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обстановка с пожарами на территории
Красноярского края за январь-сентябрь
2016 года:
произошло 3048 (АППГ-3164)пожаров;
погибли на пожарах 149 (АППГ-170)человек,
из них погибли 12 (АППГ-13)детей;
получили травмы на пожарах 183(АППГ-184)человек,
в том числе травмированы 28(АППГ-16) детей.

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)

Профилактика детской гибели при пожарах.
Управление надзорной
деятельности и профилактической
работы
Главного
управления
МЧС России по Красноярскому краю сообщает,
что обстановка с пожарами на территории края
остается сложной. За 9
месяцев 2016 года на
территории Красноярского края произошло 3048
пожаров, из них в жилом
секторе произошло 2246
пожаров,
основными
причинами пожаров являются:
неосторожное
обращение
с
огнем
(детская шалость с огнем), аварийный режим
работы в электросети,
нарушение правил эксплуатации печей и печного оборудования, другие причины.
На сегодняшний день в
целях
доведения
до
населения
требований
пожарной безопасности,
обучения населения способам защиты от пожаров, а также профилактики пожаров управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России
по Красноярскому краю
организовано
тесное
взаимодействие со всеми средствами массовой
информации, расположенными на территории
края. Также, территори-

альные подразделения
надзорной деятельности
проводят сходы с населением, проводят обучение граждан, публикуют
статьи, информируют руководителей
органов
местного самоуправления.
В этой статье хотелось бы затронуть тему
о гибели детей на пожарах. Тяга детей к огню,
игре со спичками общеизвестна. Психологи доказывают, что об опасности этих игр дети знают,
они различают огонь
добрый и злой, огонь созидающий и разрушающий.
Помочь
детям
утвердиться в этих знаниях, предостеречь их от
беды – задача взрослых!

Самое страшное,
что дети погибают по
вине взрослых, нередко
по вине самых близких и
родных людей – родителей! Главное в профилактике подобных случаев – это не просто запреты, которые, как правило, приводят к обратному – к желанию ребенка
их обойти, а обоснованное и аргументированное объяснение.
Страшный пример вышесказанного произошел
в Енисейском районе 22
сентября 2016 года. В 18
часов 25 минут на пульт
ФГКУ "13 отряд ФПС по
Красноярскому краю" поступило сообщение о загорании жилого дома по
адресу Енисейский район с. Городище ул. Моло2

дежная, в котором проживала семья из шести
человек, четверо из них
дети. В результате пожара жилой дом полностью
уничтожен огнем, погибло трое детей, возраст
двоих три года, одного
1,5. Молодой человек
1990 г.р., при попытке
спасти детей, получил
ожоги 2 и 3 степени.
Причина пожара - недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

доме неисправные или
самодельные электрические приборы. Пользоваться можно только исправными приборами,
имеющими сертификат
соответствия требованиям безопасности, с
встроенным устройством
автоматического отключения прибора от источника электрического питания. Помните – маленькая неосторожность
может привести к большой беде.

электроприборы.

Уважаемые взрослые!!!
Не показывайте детям
дурной пример: не курите при них, не бросайте
окурки куда попало, не
зажигайте бумагу для
освещения темных помещений. Храните спички в местах недоступных
для детей. Ни в коем
случае нельзя держать в

Необходимо объяснить
последствия игр со спичками, зажигалками должны мы, взрослые. Необходимо следить за тем,
чтобы электрические роВНИМАНИЕ!!!
зетки были безопасными
для детей, спички нахоНЕ ПРИ КАКИХ
дились в недоступном
ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯдля них месте, не остаТЕЛЬСТВАХ
вались включенными
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ

При пожаре дети чаще
всего пугаются и прячутся: по - детски наивно
полагая, что под кроватью, в шкафу их огонь не
найдет. Необходимо тренировать детей в игровой форме действиям на
случай пожара, научить
их покидать опасное помещение. Проводите с
детьми «домашние уроки» вызова по телефону экстренных служб.
Убедитесь, что ребенок
знает номера, умеет их
набрать и рассказать о
происшествии, а также
сообщить свой адрес и
местонахождение.

МАЛЫШЕЙ БЕЗ
ПРИСМОТРА!!!

Старший инспектор ОНДиПР
по г. Красноярску
УНДиПР ГУ МЧС России по
Красноярскому краю
капитан вн. службы
Е.С. Убиенных
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Сведения о проводимых ОНД и ПР по г.Канску и
Канскому району профилактических мероприятиях
Должностными лицами отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
г.Канску и Канскому району в сентябре 2016 года,
в рамках "Месячника безопасности" проведены
уроки безопасности с
учащимися образовательных организаций, и
инструктажи сотрудников
школы по пожарной безопасности.
В рамках месячника
«Безопасности детей» 6
сентября с учащимися
Таёженской СОШ работниками ОППО-18 проведена практическая тренировка по эвакуации из
здания школы в случай
возникновения пожара. В
ходе тренировки были
отработаны действия,
как обслуживающего
персонала, так и учащихся в случае сигнала пожарной
тревоги.
Ребятам было интересно
понаблюдать и за действиями пожарных по тушению условного пожара.
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Сотрудниками ОНД
и ПР по г.Канску и Канскому району проводились внеплановые выездные проверки объектов защиты, с целью контроля за исполнением
ранее выданных предписаний. В рамках проверки проведен визуальный
осмотр с целью установления факта исполнения
(не исполнения) предписаний, анализ документов связанных с исполнением ранее выданных
предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Старший инспектор ОНД и ПР
по г.Канску и Канскому району
Алексей Соловьев
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Согласно утвержденного план-графика
совместных профилактических мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности Министерства социальной политики Красноярского края и
ГУ МЧС России по Красноярскому
краю,
29.09.2016 года сотрудниками ОНД и ПР по
г.Канску и Канскому району проведены практические и теоритические занятия с обслуживающим
персоналом учреждений
с оциальной
защиты
г.Канска и Канского района включенных в реестр
Красноярского края.

Старший инспектор ОНД и ПР
по г.Канску и Канскому району
Алексей Соловьев
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Аналитическая информация о состоянии пожарной безопасности в г.Канске и Канском районе
за январь – сентябрь 2016 года .
В период с 1 января
по 1 октября 2016 года
в г.Канске и Канском
районе, на объектах
различного назначения
и форм собственности,
зарегистрировано 179
пожаров. Как показывает статистика произошедших пожаров, в
сравнении с аналогичным периодом 2015 года,
наблюдается
уменьшение
количества пожаров на 16
случаев.
По
вине
лиц,
находившихся в состоянии алкогольного опьянения, произошло 29
пожаров. На пожарах
за истекший период
2016 года погибло 4 человека, за аналогичный период 2015 года
7 погибших, травмированных в 2016 году 9
человека, за АППГ – 8
травмированных. Попрежнему основная доля пожаров приходится
на жилье и на объекты
жилищной сферы
По сравнению с прошлыми годами наблю-

дается уменьшение количества пожаров, гибель и травмы людей,
это связано с тем, что
на территории г.Канска
и
Канского района
еженедельно сотрудниками отдела, проводится профилактическая
работа с населением 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. 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 без-

опасности 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 3 случая
- Надворные постройки
– на 1 случай
Снижение количества
пожаров произошло:
- Многоквартирные жилые дома – на 1 случай
- Бани, сауны – на 5
случаев
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щих установок, газовых приборов

Статистика показывает, что основными
причинами возникновения
пожаров
прежнему остаются:

- Умышленное уничтожение или повреждении чужого имущества .

- Нарушение правил
монтажа и эксплуатации электрооборудования
- Неосторожное обращение с огнем
- Нарушение правил
устройства и эксплуатации печного отопления, теплогенерирую-

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

Динамика пожаров и последствий от них
показаны на графике:
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АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ!
Статистика пожаров
с гибелью людей продолжает не радовать. При
этом наибольшее количество пожаров и жертв
огня наблюдается в быту,
т.е. в жилом секторе. А
тут надзор практически
бессилен т.к. неприкосновенность жилья защищена Конституцией РФ.
Остается уповать на
здравый смысл самих
жителей!
Значительную часть
жизни человек проводит
в своем доме, квартире,
на даче. Кажется, что
единственное место, где
нам ничего не угрожает.
Однако, как показывает
статистика, большая
часть погибающих в огне
расстаются с жизнью
находясь дома. Эти пожары обнаруживают соседи, случайные прохожие, когда вероятность
спасения хозяев уже не-

велика. Если посмотреть
на проблему с другой
стороны, многие из нас
проживают в многоквартирных жилых домах.
Допустим, вы уверены в
своих домочадцах, всегда, уходя из дома, выключаете электроприборы, не оставляете детей
без присмотра и не курите в нетрезвом состоянии
в постели и т.д. Но где гарантия того, что так же
поступают ваши соседи,
квартиранты или те, кто
живет рядом с вами?
Ведь безопасность состоит из многих слагаемых, и в некоторых случаях зависит от других
людей, не говоря уже об
о бс то ятель ст ва х
и
«случайностях» нашей
жизни. Так что подумайте….
Как правило, случаи гибели происходят ночью,
когда люди находятся в

состоянии сна и получают отравление угарным
газом.
Основными причинами
пожаров являются:
нарушение правил пожарной безопасности при
устройстве и эксплуатации электрооборудования;
- нарушения правил пожарной безопасности,
связанные с печным
отоплением;
неосторожность при курении;
- неосторожное обращение с огнем.
Так как же обеспечить
безопасность себя и своих родных? Если обратится к мировому опыту,
то здесь на первое место
выходят автономные дымовые
оптикоэлектронные пожарные
извещатели раннего обнаружения пожаров, а в
ряде стран еще и газоанализаторы.
Эти
устройства действительно спасают жизни! Автономный пожарный извещатель - это пожарный
извещатель, реагирующий на определенный
уровень концентрации
аэрозольных продуктов
горения (пиролиза) веществ и материалов и,
возможно, других факторов пожара, в корпусе которого конструктивно
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объединены автономный
источник питания и все
компоненты, необходимые для обнаружения
пожара и непосредственного оповещения о нем.
На сегодняшний день автономный пожарный извещатель (АПИ) является одним из наиболее
эффективных средств по
предупреждению гибели
людей от пожаров. Они
в ы деляютс я
среди
средств активной защиты от огня, поскольку могут реагировать на дым
на ранней стадии возгорания и способны звуковым сигналом тревоги
своевременно предупредить жителей об угрозе
пожара. Так же они не
требуют прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного
оборудо вания
(приемно-контрольных
станций и т.п.). О т д е л
надзорной деятельности
и профилактической работы по г.Канску и Канскому району доводит до
Вашего сведения, если
вы решили установить
дома АПИ. Для того, чтобы он долгое время служил верой и правдой
необходимо знать несколько правил, 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 азбудить 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
АПИ, не снимая с потолка. От чего происходят
ложные срабатывания?
Нередко это бывает изза 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. Одновременно нужно очистить
дымовую камеру от пыли
с помощью пылесоса.
Если индикатор, находящийся на корпусе извещателя, начал поблескивать, не издавая звукового сигнала, значит, АПИ
готов исполнять свои
функции.Необходимость
установки извещателей в
каждом доме бесспорна.
Но жаль, что не изобретен еще прибор, способный избавить людей от
безразличного отношения к собственной безопасности. Не забывайте: дело обеспечения пожарной безопасности –
дело общее! Вовремя задумывайтесь о своей
безопасности!
Старший инспектор ОНД и ПР
по г.Канску и Канскому району
Алексей Соловьев
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