Информационный бюллетень пожарной
безопасности отдела надзорной деятельности по г. Канску и Канскому району
№3
от
11.03.2016

обстановка с пожарами на территории
Красноярского края за январь-февраль
2016 года:
произошло 802 (АППГ-807)пожаров;
погибли на пожарах 52 (АППГ-61)человека,
из них погибли 3 (АППГ-5)детей;
получили травмы на пожарах 54(АППГ-69)человек,
в том числе травмированы 10(АППГ-6) ребенка.

Должен знать каждый!!!
Уважаемые жители города Канска и
Канского района выучите с детьми
наизусть номера телефонов вызова
экстренных служб: 101 - «Пожарная
служба»; 102 - «Полиция»; 103 «Скорая медицинская служба». Если
у вашего ребенка есть сотовый телефон, то занесите в память мобильного номера вызовов экстренных
служб. Экстренные вызовы с мобильных - бесплатные, позвонить
можно даже при отрицательном балансе! Помимо этого работает единый номер службы спасения для
звонков с сотовых телефонов в экстренных ситуациях - 112 (можно звонить даже без сим-карты и без денег)

Весенний пал травы - рукотворное стихийное бедствие !
Уже несколько десятилетий подряд каждую
весну
наша
страна
встречается с большой
бедой - палами прошлогодней сухой травы, часто переходящими на
леса, торфяники, линии
электропередачи,
дачные поселки и населенные пункты. Ежегодно от
палов сухой травы возникают тысячи лесных
пожаров по всей нашей
стране, сгорает от нескольких сотен до нескольких тысяч домов и
дач, и бессчетное коли-

чество прочих построек.
От обострения заболеваний органов дыхания и
сердечно-сосудистой системы, вызванных дымом травяных палов и
связанных с ними лесоторфяных пожаров, ежегодно гибнут тысячи
наших соотечественников.
Проблема палов сухой
травы
существует
в
нашей стране издревле,
но раньше она не была
такой острой, как в последние полтора-два де-

сятилетия. Связано это с
длительным
упадком
нашего сельского хозяйства: огромные площади
бывших сенокосов и
пастбищ оказались никому не нужными, десятки
миллионов гектаров брошенных земель заросли
бурьяном, солома и тому
подобные растительные
остатки почти не используются. Ситуация усугубляется бедственным социально-экономическим
положением
большинства сельских районов пожары, как известно,
имеют во многом социальную природу, и чем
хуже живется людям,
чем чаще горят поселения и окрестные территории. Сельхозпредприятиям часто оказывается
проще выжечь зарастающие поля, чем платить
штрафы за неправильное использование земель, или сжечь стерню,
а не тратить деньги на
ее измельчение и запашку. Жители сельских районов часто не осознают,
что вредное воздействие
дыма за короткий сезон
травяных палов может
оказаться сравнимым с
воздействием загрязнен2

ного воздуха на здоровье
жителей промышленных
городов. В итоге ситуация с палами сухой травы уже много лет не
улучшается, а во многих
районах страны даже
становится хуже.
Есть несколько способов
борьбы с пожароопасным бурьяном, из которых наиболее распространены два: выкашивание и выжигание. Выжигание обходится дешево
(часто - по цене одной
спички), но только в том
случае, если не тратить
силы и время на меры
безопасности, позволяющие гарантированно избежать перехода огня на
строения или окрестные
леса и торфяники. Поэтому с точки зрения пожарной безопасности траву и
бурьян надо скашивать в
удобное время (лучше
всего заблаговременно осенью), но не выжигать.
Впереди майские праздники и большинство горожан устремится на свои
дачные участки. В связи
с этим убедительно просим дачников и жителей
частного жилого сектора
не разводить костров, не
осуществлять сжигание
травы и мусора.

За нарушения
данных требований
пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность
ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция статьи
предусматривает предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в
размере от одной тысячи
до одной тысячи пятисот
рублей; на должностных
лиц - от шести тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц
- от ста пятидесяти тысяч
до двухсот тысяч рублей.
В случае ухудшения обстановки с пожарами, на
соответствующей территории вводится особый
противопожарный режим,
в период действия которого за сжигание травы,
стерни и мусора виновные лица привлекаются к
административной ответственности по ч.2 ст.20.4
КоАП РФ. Санкция ч.2
ст.20.4 КоАП РФ исключает такой вид административного наказания,
как предупреждение, и

предусматривает наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до
четырех тысяч рублей;
на должностных лиц - от
пятнадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от
четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
ОНД по г.Канску и Канскому району напоминает, что только строгое соблюдение и своевременное выполнение элементарных требований пожарной
безопасности
позволят избежать пожаров и их разрушительных
последствий в весеннелетний пожароопасный
период.

Старший инспектор ОНД по
г.Канску и Канскому району
Алексей Соловьев
3

Сведения о проводимых ОНД по г.Канску и Канскому
району профилактических мероприятиях
Должностными лицами отдела надзорной деятельности по г.Канску и
Канскому району в феврале 2016 года, проводились профилактические
мероприятия.
«Жилье»
На основании приказа ГУ
МЧС по Красноярскому
краю № 1 от 01.01.2016 с
целью стабилизации оперативной обстановки с
пожарами и последствий
от них, сотрудниками
ОНД по г.Канску и Канскому району в январе
2016 года проводилась
профилактическая работа в местах проживания
многодетных семей, а
также
социальнонеадаптированных
семей. В ходе рейдов проводились беседы о
мерах пожарной безопасности с вручением под роспись памяток. Особое внимание
уделялось работоспособности автономных
дымовых
пожарных
извещателей, проверялись элементы питания.
Проводился
осмотр
состояния
печного отопления и

электропроводки. По результатам проведенной
профилактической работы в администрацию
г.Канска и управление социальной
защиты
г.Канска с целью усиления контроля за данной
категорией семей и оказания адресной помощи,
была направлена информация о выявленных
нарушениях.
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С целью ознакомления
жителей города и района
мерам пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, эксплуатации электрооборудования сотрудниками отдела, ФГКУ "10 отряд ФПС
по Красноярскому краю"
и работниками ОППО-18
проводятся профилактические мероприятия. В
ходе профилактических
мероприятий проводятся
подворовые обходы, сходы граждан и беседы с
вручением памяток о мерах пожарной безопасности. Особое внимание
обращается на состояние печного отопления в
местах проживания социально
социальнонеадаптированных граждан, многодетных семей.
Организовано освещение соблюдения
требований
пожарной безопасности через средства массовой информации.
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Сотрудниками ОНД по
г.Канску и Канскому району совместно с представителями
КГБУСО
"Центр семьи "Канский" и
социальной
защиты
г.Канска проведен рейд
по местам проживания
семей находящихся в социально - опасном положении. При проведении
профилактической работы особое внимание было обращено на состояние печного отопления,
электропроводки. Проведены инструктажи с вручением памяток о мерах
ПБ.

Сотрудниками
отдела
надзорной деятельности
по г.Канску и Канскому
району было принято
участие в межведомственной
акции
«Большое родительское
собрание», организованной комиссией по делам
несовершеннолетних и
защите их прав г.Канска.
В ходе проведения мероприятия образовательных организациях города
до сведения родителями
были доведены основные требования пожарной безопасности в быту,
указано на необходимость их
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неукоснительного соблюдения и доведения данных требований до детей. В процессе общения
родители были проинформированы о существовании
автономных
пожарных ивещателей,
установка
которых
в
частных домах и квартирах позволит обнаружить
очаг возгорания на самой
начальной стадии и как,
следствие, значительно
снизить тяжесть последствий от пожаров, возникающих в ночное время.

17 февраля 2016г. в ПСЧ
-27 ФГУ «10 отряд ФПС
по Красноярскому краю»
прошел день открытых
дверей. Сегодня в гости к
пожарным пришли ученики пятого класса МАОУ
«Лицей № 1 г.Канска» в
сопровождении педагога.
Опытные наставники построили беседу так, чтобы детям было интересно. Показали боевую
одежду пожарного, объяснили принцип работы
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пожарно-спасательного
оборудования.
Должностными лицами ОНД
по г.Канску и Канскому
району с детьми была
проведена беседа на тему «Безопасное поведение в быту», показаны
видеоролики.
Старший инспектор ОНД по
г.Канску и Канскому району
Алексей Соловьев

Аналитическая информация о состоянии пожарной безопасности в г.Канске и Канском районе
в период с января по февраль 2016 года .
В период с 1 января
по 1 марта 2016 года в
г.Канске и Канском районе, на объектах различного назначения и
форм собственности,
зарегистрировано 43
пожара. Как показывает статистика произошедших пожаров, в
сравнении с аналогичным периодом 2015 года, наблюдается незначительное
увеличения количества пожаров на 5 случаев.
По
вине
лиц,
находившихся в состоянии алкогольного опьянения, произошло 12
пожаров. На пожарах

за истекший период
2016 года погибло 2 человека, за аналогичный период 2015 года
5 погибших, травмированных в 2016 году 3
человека, за АППГ – 1
травмированный. Попрежнему основная доля пожаров приходится
на жилье и на объекты
жилищной сферы
По сравнению с прошлыми годами наблюдается уменьшение количества пожаров, гибель и травмы людей,
это связано с тем, что
на территории г.Канска
и Канского района проводится еженедельно

проводится противопожарная профилактика
сотрудниками отдела,
проводится
агитация
населения о мерах пожарной безопасности.
С целью повышения
качества информирования населения о состоянии пожарной безопасности в Красноярском крае, доведения
основных требований
пожарной безопасности, а также информирования о деятельности
управления
надзорной деятельности ведется активная
работа в социальных
сетях.
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В соответствии со статистическими данными основная доля пожаров приходится на
жилой сектор, связанно с тем, что большой
процент жилого сектора находится в аварийном либо не соответствующим требованиям пожарной безопасности состоянии.
С каждым годом большая часть пожаров
происходит по одной и
той же причине, это
печное отопление и
ветхое
состояние
электропроводки в
частном секторе, на
что и сосредоточено

профилактическая работа отдела, которая
приводит к снижению
случаев возгораний.
Увеличение количества пожаров произошло:
- Одноквартирных жилых домах – на 1 случай
- Надворные постройки – на 2 случая
Статистика показывает, что основными
причинами возникновения
пожаров
прежнему остаются:
Нарушение
правил
монтажа и эксплуата-

ции электрооборудования
Неосторожное
щение с огнем

обра-

Нарушение
правил
устройства и эксплуатации печного отопления, теплогенерирующих установок, газовых приборов
Умышленное уничтожение или повреждении чужого имущества

Старший дознаватель ОНД
по г.Канску и Канскому району
Иван Чувахов

Динамика пожаров и последствий от них показаны на
графике:
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Современные системы пожарной сигнализации
спасают жизни людей.
В текущем году
на территории Красноярского края произошло 915 пожаров. При
пожарах погибли 66
человек, из них 6 детей, получили травмы
60 человек, из них 12
детей.
Большинство погибли именно там, где
обычно мы чувствуем
себя в безопасности –
в своем доме. Ветхая
электропроводка,
не
отремонтированная
вовремя печь, забытый утюг, непотушенная сигарета – далеко
не полный список причин пожаров, которые
оборвали не одну жизненную нить.
Основной причиной гибели людей на
пожарах остается неосторожное обраще-

ние с огнем, а именно
курение в постели: любители пропустить рюмочку спиртного, провожая старый день и
встречая новый, часто
так и засыпают с сигаретой во рту, с последней сигаретой в своей
жизни.
Большинство пожаров случается ночью, когда мы спим, гибель наступает в результате
отравления
угарным газом. Обезопасить себя и родных
в таких случаях можно
с помощью автономного пожарного извещателя.
Необходимость
установки
извещателей в каждом доме
бесспорна. Ведь безопасность состоит из
многих слагаемых, и в

некоторых случаях зависит от других людей,
не говоря уже об обстоятельствах
и
«случайностях» нашей
жизни. Так что подумайте….
Итак, если вы установили дома автономный
пожарный извещатель,
для того, чтобы он
долгое время служил
верой и правдой, за
ним необходимо правильно
ухаживать.
Очень важно верно
выбрать место установки извещателя. Оптимальная точка — в
центральной части потолка с небольшим
смещением в сторону
окна или двери, где
происходит движение
воздушных потоков.
Срабатывая, извещатель подает громкий сигнал, чтобы разбудить крепко спящего
человека и заглушить
любой звук работающей бытовой техники,
(например, пылесоса
или стиральной машины). Многих интересует, как прекратить звучание, если извещатель сработал не от
пожара.
Для этого
необходимо
проветрить помещение либо
в течение нескольких
секунд пропылесосить
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извещатель, не снимая
с потолка.
От чего происходят ложные срабатывания? Нередко это
бывает из-за того, что
пары жиров и других
веществ, попадая в отверстия дымовой камеры,
оседают
на
стенках пластмассового корпуса и, высыхая,
превращаются в плотный налет. Еще одна
причина срабатываний
— попадание в камеру
дыма из печи, со двора через открытую
дверь или в результате
активного курения. Но
это говорит о том, что

ваш извещатель отлично работает, и следует только устранить
источник дыма. И последняя причина, что,
впрочем, встречается
крайне редко — неисправность извещателя.
Замена элемента
питания производится
один раз в год и не
представляет
собой
ничего сложного. Извещатель снимается с
потолка, достается использованный элемент
и вставляется новый.
Одновременно нужно
очистить дымовую камеру от пыли с помощью пылесоса. Если

индикатор, находящийся на корпусе извещателя, начал поблескивать, не издавая звукового сигнала, значит,
извещатель готов исполнять свои функции.
Последствия пожаров
необратимы – погибших в огне людей уже
не вернуть, возможности что-то исправить,
тоже нет. Установленный Вами пожарный
извещатель не только
заранее предупредит
вас об угрозе, но и
даст шанс на спасение. Будьте осторожны, не забывайте об
опасности,
которую
несет огонь!
согреваться.

Старший инженер отдела
ГПНиПР УНДиПР
капитан внутренней службы
Алексей Муравьев
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