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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
за 8 месяцев 2015 года:
произошло 2821 пожаров;
погибли на пожарах 149 человек
из них погибли 9 детей;
получили травмы на пожарах 172 человек,
в том числе травмированы 14 детей.

ОБСТАНОВКА
С ПОЖАРАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ
НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
за 8 месяцев 2015 года:
произошло 34 пожаров;
погибло на пожарах 3 человека,
получил травмы на пожаре 2 человек

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ
ИЛАНСКОГО РАЙОНА
за 8 месяцев 2015 года:
произошло 34 пожаров;
погибло на пожарах 3 человека,
получило травмы на пожаре 2 человека
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В августе месяце сотрудниками ОНД по Нижнеингашскому и Иланскому району в
соответствии с цикличным планом организована профилактическая работа в жилом
секторе по направлениям «Детский отдых», «Отопление» «Урожай». Также проведена
профилактическая работа на объектах надзора в образовательных учреждениях, на
объектах социальной защиты населения и массовым пребыванием людей.
Всего же с начала текущего года проведено совместно с социальными работниками
322 профилактических мероприятия в местах проживания социально неадаптированных лиц, проведено 4053 подворовых обхода, проинструктировано 7625 граждан. Проведено 2 схода граждан с охватом 30 человек. Проведено 77 противопожарных инструктажа с охватом 486 человек персонала объектов социальной защиты населения,
здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием людей на противопожарную тематику, а также о необходимых действиях в случае наступления ЧС. На объектах социальной защиты населения, здравоохранения и образования проведено 60
практических тренировок по эвакуации людей при пожаре, охвачено 3442 человека.
Подготовлено и направлено 128 информаций главам ОМСУ о состоянии обстановки с
пожарами. Отлажено взаимодействие с организациями с массовым пребыванием людей
по поводу размещения материалов по противопожарной тематике на интернет сайтах,
размещено – 675 информационных листов «Федеральный государственный пожарный
надзор информирует». На сайте «В Контакте» размещено 384 информации о проводимой
профилактической работе. В печатных СМИ опубликовано 25 статей о пожарной безопасности. Всего распространено 6625 памяток о мерах пожарной безопасности.
Инспектор ОНД по
Нижнеингашскому и Иланскому районам
Е.Л.Бучатская

С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода происходит резкое увеличение
количество пожаров, причинами которых является нарушение требований пожарной безопасности
при проведении уборочных работ, эксплуатации электронагревательных приборов, а также
нарушения правил эксплуатации печного отопления в жилье. Возникновение таких пожаров
является прямой угрозой для населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан.
Одним из условий успешного тушения таких пожаров в населенных пунктах является постоянная
подача к месту пожара необходимого расчетного количества воды. Данные условия могут быть
обеспечены при наличии наружного противопожарного водоснабжения (ПГ, водонапорные башни,
водоемы и т.д.) на территории населенного пункта.
В связи с этим, для организации работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций в осеннезимний пожароопасный период управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Красноярскому краю организованы и проводятся на
территории Красноярского края сезонные профилактические операции «Урожай», «Жильё»,
«Отопление», «Водоисточник».
Несмотря на то, что сотрудниками надзорной деятельности края систематически проводится
профилактическая работа среди населения в рамках профилактических операций, основная доля
пожаров приходится на пожары в жилье. Проведенный анализ пожаров показывает, что с
наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода причинами пожаров является
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неосторожного обращение с огнем и несоблюдения требований пожарной безопасности при
эксплуатации печного отопления.
В целях предупреждения возникновения пожаров при эксплуатации печного отопления
запрещается:
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых
мероприятий;
е) перекаливать печи.
Запрещается эксплуатировать печи без противопожарных разделок (отступок) от горючих
конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее
0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии
прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально
отведенное для них место.
Помните, что пожар в доме – это страшное зрелище, а гибель в пожаре – мучительная смерть!
Защитите себя от огня!
Старший инженер ОГПНиПР УНДиПР
Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю
Алексей Муравьев

Традиционно принято, что надзор в области обеспечения пожарной безопасности осуществляет федеральный
государственный пожарный надзор. В настоящее время
органами федерального государственного пожарного
надзора составлен план проведения плановых проверок
объектов защиты на 2016 год, который будет утвержден органами прокуратуры и размещен на сайте прокуратуры Красноярского края.
Но кроме государственного пожарного надзора законодательством Российской Федерации предусмотрены иные формы оценки соответствия установленным
требованиям пожарной безопасности. Так, согласно
статьи 144 Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», одной из форм оценки соответствия объекта защиты (имеется в виду
имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество, а также здания, сооружения, иное имущество) требованиям пожарной безопасности является независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности).
Провести независимую оценку пожарного риска (аудит пожарной безопасности)
объекта защиты можно, обратившись в аккредитованную на данный вид деятельности
организацию.
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Объекты защиты, на которых проведена независимая оценка пожарного риска,
приобретают следующие преимущества:
в случае получения положительного заключения аудита пожарной безопасности,
освобождается от плановых проверок органами государственного пожарного надзора на
три года, согласно Административному регламенту МЧС РФ по исполнению государством функции надзора за исполнением требований пожарной безопасности, утвержденному приказом МЧС РФ от 28.06.2012 №375;
возможность приведения объекта защиты на соответствие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, таким образом, исключая вероятность административного наказания со стороны пожарного надзора;
уменьшение затрат на установку стандартных систем безопасности, если исполнение определенных требований пожарной безопасности является нецелесообразным с
экономической точки зрения либо по техническим причинам;
проведения оптимизации расходов по страхованию имущества от пожаров.
В сети Интернет на официальном сайте ФКУ «Управление госэкспертизы и жилищного обеспечения МЧС России» размещен реестр организаций, аккредитованных в
области оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям
пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска. На территории
Красноярского края осуществляют данную деятельность– 8 аккредитованных организаций. Со списком организаций аккредитованных в области оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска и осуществляющих свою деятельность в Красноярском крае вы можете в ОНД по Нижнеингашскому и Иланскому районам или по телефонам в п. Нижний Ингаш - 8 39 171 22-2-69, в г. Иланский – 8 39 173 21-2-24.
Начальник ОНД
по Нижнеингашскому и Иланскому районам
П.В. Зверьков

Как затушить костер?
Костер в лесу в бесснежный период надо тушить в любом случае, даже в сырую погоду и в дождь, чтобы быть
уверенным, что огонь не затаился в подстилке, в какомнибудь кусочке древесины или сухой гнилушке.
Такие действия должны стать привычными – необходимо
знать, что вами сделано все, чтобы предотвратить возгорание. Помните, нельзя оставлять костер без присмотра,
даже небольшой ветерок может вызвать быстрое распространение огня.
Всегда имейте под рукой воду и держите наготове лопату, чтобы можно было забросать землей вырвавшееся пламя.
Чтобы надежно затушить костер, необходимо:
Залить костер водой. Воду можно принести пластиковыми пакетами, стеклянными или жестяными банками.
Хорошенько перемешать костер лопатой (топором, заостренной сырой палкой). Не забудьте сдвинуть все
камни, крупные головешки, обгоревшие остатки бревен - под ними могут быть угли – и залить их дополнительно водой.
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Залить водой периферийную часть кострища.
Проверить угли и пепел на ощупь – они должны быть холодными.
Чтобы надежно затушить костер без воды, необходимо:
Сбить пламя, разобрать костер, разворошить угли и головешки.
Перемешать лопатой или другими подручными средствами пепел и окопать кострище по кругу.
Забросать костер толстым слоем грунта, обязательно взятого с глубины не менее 30 см, лучше влажного.
В слое почвы до 30 см содержатся органические вещества, которые могут позволить огню снова разгореться. Грунт можно взять с выворотов корней, почвенных обнажений, либо выкопать яму, предварительно сняв дерн или убрав подстилку (органический слой).
Тщательно затоптать слой земли на кострище, пока оно не перестанет дымиться.
Крупные тлеющие головешки можно закопать отдельно в яме, на глубине не менее 30 см.
Не уходите сразу от кострища, убедитесь, что через 15-20 минут оно не начнет снова дымиться.
Помните! Дополнительные меры предосторожности отнимут у вас несколько минут. Но они предотвращают лесные пожары.
Безопасный костер
Устраивая костер в лесу следует соблюдать особую осторожность. При этом главным является выбор
места для костра в зависимости от времени года и погодных условий.
В бесснежный, пожароопасный период используйте для разведения костра только специально оборудованные места или уже имеющиеся старые кострища, песчаные или галечные косы, площадки от выворота
корней или другие места, где обнаружен минеральный слой почвы диаметром не менее 1,5 – 2 метра. Если
такого места нет, то его следует подготовить и окопать предполагаемое кострище с помощью лопаты, топора или другого подручного инструмента.
Никогда, даже в дождливую погоду, не разводите костер на подстилке из мхов и лишайников, а также
посреди или рядом с высокими травостоем из сухих злаков (вейника, тростника), легковоспламеняющихся кустарников (багульника, можжевельника).
Не разводите большой костер. Небольшой, но хорошо сложенный костер, обложенный камнями, даст
достаточно тепла.
Никогда не оставляйте костер без присмотра. Даже небольшой ветерок способен вызвать быстрое распространение огня. Немедленно и тщательно тушите любое расползание огня за пределы кострища.
Раскладывайте костер подальше от нависающих ветвей, крутых склонов, гнилых бревен, сухой травы и
листвы. Всегда следует очищать место вокруг костра, убирать с него все легковоспламеняющиеся материалы. Важно убедиться, что рядом с костром есть водоем, позволяющий набрать воды для надежного
тушения костра.
На привале желательно иметь с собой емкость с водой и лопату.
Покидая привал, тщательно залейте костер водой, затем разворошите его, залейте еще раз, пока он не перестанет парить, и на ощупь удостоверьтесь, что он действительно потух.
Безопасное курение в лесу
Если вы курите, то помните, что находясь в лесу, особенно в сухую, ветреную, жаркую погоду, вы являетесь источником повышенной пожарной опасности. Во время курения любое непреднамеренное неосторожное движение, непотушенная спичка, оброненная частичка тлеющего табака или брошенный окурок
могут вызвать возгорание.
Возьмите за правило следующие простые вещи:
Никогда не курите во время движения по лесу!
Курите только в специально отведенных для этого местах или во время привала, убедившись, что в радиусе как минимум одного метра от вас нет легковоспламеняющихся материалов.
Если вы прикурили от спички, дождитесь, пока она не остынет, и переломите ее пополам, чтобы убедиться, что спичка полностью потухла.
Тщательно затушите окурок водой или слюной. Затем разотрите его или затопчите в глину, песок, также
можно хорошо затушить окурок о подошву ботинка.
Если разрешено курить в транспортном средстве, используйте пепельницы. Никогда не выбрасывайте
окурок из транспортных средств.
Защитите свой дом от лесного пожара
Если прямо за вашим двором или участком начинается лес, устоит ли ваш дом в случае лесного пожара?
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Вы можете отвести угрозу пожара от вашего дома и семьи, если воспользуетесь этими советами:
Вместе с соседями постарайтесь устранить все условия для возникновения и распространения пожаров в
вашем поселке. Создайте защитную зону у ваших домов и поддерживайте ее в должном состоянии. Для
этого убирайте ненужную растительность, траву, мусор во дворах и на улицах в течение всего года.
Не нарушая местных законов, создайте противопожарную зону на подступах к вашему участку. Для этого
на расстоянии до 30 метров от вашего дома уберите сухой валежник, мусор, высокие заросли травы и кустарников.
Очистите крышу от опавшей хвои и листвы – они могут стать источником возгорания.
С разрешения властей проредите растущие близко друг у другу деревья и кустарники в вашей защитной
зоне. Уберите из-под больших деревьев подрост, древесный хлам, мусор – все, что может перенести низовой пожар на кроны деревьев.
Помните! Восемь из десяти лесных пожаров возникают по вине человека!
Что делать при приближении лесного пожара
Если лесной пожар угрожает вашему дому, по возможности эвакуируйте всех членов семьи, которые не
смогут оказать помощь при защите дома от пожара. Также следует эвакуировать домашних животных.
Заранее договоритесь с соседями и членами семьи о совместных мерах по борьбе с огнем.
Слушайте передачи местных средств массовой информации о пожаре, держите связь со штабом ГО и ЧС.
Уберите все горючие предметы со двора в дом.
Закроите все вентиляционные отверстия снаружи дома.
Закройте все наружные окна и двери.
В доме: наполните водой ванны, раковины и другие емкости. Снаружи: наполните водой бочки и ведра.
Приготовьте мокрые тряпки. Ими можно будет затушить угли или небольшое пламя.
При приближении огня обливайте крышу и стены дома водой, но расходуйте воду экономно. Начинайте
обливать крышу, когда начнут падать искры и угли.
Постоянно осматривайте территорию дома и двора с целью обнаружения тлеющих углей или огня.
Ответственность за нарушение пожарной безопасности в лесах
Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах (в ред. Федерального закона от
29.12.2010 N 442-ФЗ)
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на
должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста
тысяч рублей.
2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до двенадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста двадцати тысяч рублей.
3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч
до двухсот тысяч рублей.
4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
Инспектор ОНД по
Нижнеингашскому и Иланскому районам
Е.Л.Бучатская
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А ведь для этого нужно совсем немного – выучить ряд простых правил, которые не позволят нарушить гармонию Вашего
дом, а использование угольно-дровяного отопления несло бы в
себе функцию обогрева и служило бы эстетическому удовольствию. Перед началом отопительного сезона прочистить печи и
дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся
черные, от проходящего через них дыма, трещины. При проверке дымоходов контролируют: наличие тяги и отсутствие засорения; плотность и обособленность их; наличие и исправность
разделок, предохраняющих сгораемые конструкции; исправность и правильность расположения оголовка относительно
крыши, близко расположенные деревья и сооружения для того,
чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора. Ремонт и кладку печей можно доверять только
лицам и организациям, получившим специальную лицензию
МЧС России на проведение этих работ. Печь, дымовая труба в
местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной
кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. Для стыковки массива печи с деревянными перегородками применяется противопожарная разделка. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см. Чрезвычайно опасно
оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и не более чем по полтора часа. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекать печникатрубочиста очищать дымоходы от сажи. Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова. Следите за тем,
чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи. Ни в коем
случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может
перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены. В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов.
Владельцы домов (как частных, так и ведомственных, а также муниципальных) обязаны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги. Помните, что все нормы и правила пожарной безопасности написаны человеческими жизнями и любое нарушение этих норм рано или поздно может сыграть с вами
роковую шутку.
Старший инспектор ОНД по Нижнеингашскому и Иланскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Вячеслав Казимир
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(детям и взрослым о пожарной безопасности)

Уважаемые родители !
Очень часто, оставленные без присмотра дети, начинают играть в опасные игры – перебегать дорогу
перед идущим транспортом, цепляться за машины, играть на железной дороге, играть в близи трансформаторных подстанций, играть на стройках или в заброшенных, способных обрушиться, зданиях, играть со
спичками.
Детская шалость с огнем приводит к пожарам. Так 04.09.2015 года в п. Нижняя Пойма Нижнеингашского района двое детей 5 и 7 лет решили поиграть со спичками. Нашли укромное место между постройками в групповых гаражах, разжигали спички и в результате их неосторожности произошел пожар. В результате пожара повреждено три строения, нанесен ущерб трем хозяевам.
В целях безопасности ваших детей как можно чаще беседуйте с детьми о том, как себя вести в чрезвычайной ситуации. Например, при опасности пожара.
Не забывайте повторять с детьми правила – пожарной безопасности.
Вопросы, на которые каждый ребенок должен знать правильный ответ:
- Что нужно делать, если возник пожар в квартире?
(Позвонить по телефону - 01, с сотового - 112 и сообщить, адрес пожара, фамилию, что и где горит.
Не надо прятаться в доме, нужно покинуть горящее помещение. Сообщите о пожаре старшим).
- Можно ли играть со спичками и зажигалками?
(Спички – одна из причин пожара.)
- Чем можно тушить пожар?
(Одеялом, пальто, водой, песком, огнетушителем.)
- Можно ли самостоятельно пользоваться электроприборами?
(Необходимо просить взрослых включить или выключить электроприборы.)
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- Можно ли поручать детям самостоятельно топить печи?
(нельзя.)
- Можно ли без взрослых пользоваться свечами, бенгальскими огнями у елки?
(Нельзя, может возникнуть пожар.)
- Можно ли дотрагиваться до включенных электроприборов мокрыми руками?
(Вода пропускает электрический ток, через себя, а это опасно для жизни.)
- Какое главное правило при любой опасности?
(Не поддаваться панике, не терять самообладание.)
- В случае возникновения пожара, если рядом нет взрослых, детям нужно действовать следующим образом:
Обнаружив пожар, позвонить по телефону -01, сообщить фамилию, адрес, что и где горит.
Предупредить о пожаре соседей, взрослых если необходимо, они помогут ребенку вызвать пожарных.
Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну. А постараться выйти из квартиры (ребенку необходимо знать: дым гораздо опаснее огня, в задымленном помещении – необходимо закрыть нос и рот мокрой
тряпкой, лечь на пол и ползти к выходу - внизу дыма меньше).
При пожаре в многоэтажном доме пользоваться лифтом запрещается. Он может отключится между этажами.
Ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие. Когда приедут пожарные, выполнять все их указания.

ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно
вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01 или с сотовых телефонов 112, 01*,101, 010
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