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 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА
На территории
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
на 10 октября 2022 год:
произошло 7170 пожаров;
погибло на пожарах 150
человек, из них 12 детей;
получили травмы на
пожарах 160 человек, из
них 17 детей.

4 октября 1932
года
постановлением
Совета
Народных Комиссаров СССР
утверждено Положение о
противовоздушной
обороне
территории СССР. Этим актом
было
положено
начало
создания местной противовоздушной обороны, предназначавшейся для защиты населения страны от воздушного
нападения
противника
и
впоследствии ставшей основой для построения гражданской обороны в ее современном облике. В 1961 году
местная
противовоздушная
оборона преобразовывается в
гражданскую оборону.
Становление и развитие
гражданской обороны неразрывно связано с наиболее
сложными для нашей Родины
периодами: в годы Великой
Отечественной войны на ее
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счету были сотни тысяч
ликвидированных
пожаров,
последствий бомбардировок,
сохраненные миллионы человеческих жизней, надежное
обеспечение
бесперебойной
работы объектов тыла, в
послевоенное время – активное
участие
в
восстановлении
народного хозяйства.
Начиная с 1991 года, в сферу
ГО входит защита населения и
промышленности от опасностей и от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
В наши дни гражданская
оборона
–
это
активно
развивающаяся, многоплановая
и охватывающая все сферы
жизни современного общества
система мероприятий, играющая исключительную роль в
обеспечении
национальной
безопасности и благополучия
нашей страны.

В КРАСНОЯРСКЕ
на 10 октября 2022 год:
произошло 1592 пожара;
погибло на пожарах
20 человек; получили
травмы на пожарах 25
человек, из них 3 ребенка.
Вместе с тем не стоит
забывать, что главная и самая
ценная
движущая
сила
гражданской обороны – это
люди, чей упорный труд,
высокий профессионализм,
самоотверженность и верность
долгу
помогают
достойно решать поставленные задачи, своевременно
приходить на помощь и
спасать человеческие жизни.

Инспектор
ОНД и ПР по Октябрьскому
району г. Красноярска
ОНД и ПР по г. Красноярску
Е.В. Резенова

 ДОЗНАНИЕ ПО ПОЖАРАМ
Пожарная безопасность в осенний период
С
наступлением
минусовых
температур увеличивается количество
пожаров.
Основными
причинами пожаров в осеннезимний период являются: нарушение
правил пожарной безопасности при
эксплуатации отопительных печей и
аварийный режим работы электропроводки (электрооборудования).
Пик "печных" пожаров приходится именно на отопительный
сезон, на период наступления
холодов.
Чтобы избежать беды, в домах,
банях, имеющих печное отопление,
необходимо
обращать
особое
внимание на выполнение требований
пожарной безопасности – как при
устройстве, так и при эксплуатации
печей.
Пожары чаще всего возникают
из-за их перекала, появления в
кирпичной кладке трещин, в
результате применения для растопки
горючих и легковоспламеняющихся
жидкостей, выпадения из топки
горящих углей.
В печи ценится, не только
хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические качества,
но и безопасность. Неправильно
сложенная
печь
может
стать
причиной пожара в доме. Чтобы
этого не случилось, поручайте
кладку печи квалифицированным
лицам.
Перед началом отопительного
сезона все печи должны быть
проверены, а в случае неисправности
– отремонтированы. Эксплуатация
неисправных печей приводит к
пожару.
Одной
из
причин
возникновения пожара может стать
горение
сажи
в
дымоходе.
Необходимо перед началом, а также
в течение всего отопительного
сезона очищать дымоходы и печи от
сажи, топки нужно чистить не реже
одного раза в три месяца.
Не перекаливайте печи. При
сильных морозах, топите печь
несколько раз в день. Не топите печь
углем, торфом, газом, если она не
предназначена для этого вида
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топлива.
Законодательство РФ устанавливает определённые требования
пожарной
безопасности,
при
которых 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)
использовать вентиляционные и
газовые
каналы
в
качестве
дымоходов; ж) перекаливать печи.
При обнаружении на примыкающих
строительных конструкциях, выполненных из древесины или других
горючих материалов, признаков
термического повреждения (потемнение, обугливание, оплавление)
эксплуатация печи прекращается.
При этом поверхность поврежденной конструкции должна быть
теплоизолирована либо увеличена
величина разделки (отступки).
С
наступлением
низких
температур увеличивается и количество включенных в сеть электронагревательных приборов, а, следовательно, и нагрузка на электропроводку. В ряде случаев из-за
естественного
старения,
также
вследствие длительного периода
эксплуатации
с
перегрузкой,
происходит пробой изоляции и
короткое
замыкание
электропроводки, которое приводит к
возникновению пожара. Ни для
кого не секрет, что электрическая
проводка во многих жилых домах
города, а особенно в жилых домах
старой постройки, находится далеко
не в идеальном состоянии.
Но люди, не имея другого жилья,
продолжают жить в таких домах,
ремонтируя электропроводку

своими силами, причем во многих
случаях не имея соответствующих
знаний и навыков, а это может
привести к пожару.
Другая распространенная причина пожаров - нарушение правил
пожарной
безопасности
при
эксплуатации бытовых электроприборов. Не так давно, произошёл
пожар по причине загорания
телевизора. При пожаре травмировалась хозяйка квартиры.
Вроде мы все знаем эти правила,
но всё же продолжаем пренебрегать.
Обращаем ваше внимание, что
использовать поврежденные розетки, выключатели, электровилки
запрещено! Ни в коем случае
нельзя соединять между собой
провода различного сечения и
марки разнородных проводников.
Например, особенность соединения
алюминиевых и медных жил
заключается в самопроизвольном
ослаблении контакта и разогрева
проводов.
Кроме этого, важно помнить,
что для тушения горящей проводки
в
коем
случае
нельзя
ни
использовать воду, в связи с чем
необходимо иметь огнетушитель в
доме, а чтобы своевременно ликвидировать пожар рекомендуется
устанавливать пожарную сигнализацию или автоматические дымовые пожарные извещатели (АДПИ).

Помните!
Соблюдение мер пожарной
безопасности – это залог вашего
благополучия,
сохранности
вашей жизни и жизни ваших
близких!
Дознаватель ОД
ОНД и ПР по г. Красноярску
О.Р. Брюзгина

 ПРОФИЛАКТИКА

Профилактическая работа в отопительный сезон
С наступлением отопительного
сезона,
традиционно
увеличивается
количество
пожаров.
Круглый год сотрудниками
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по
г.
Красноярску
ведется
пропаганда противопожарных
мер
среди
населения
и
информирование граждан о
правилах
безопасности,
с
целью уменьшения количества
пожаров и тяжести их последствий, как в частном секторе,
так и в многоквартирных жилых домах города.
В ходе проводимых мероприятий с гражданами ведутся
беседы по соблюдению правил
пожарной безопасности при
использовании электрического
и газового оборудования, об
административной ответственности за неосторожное обращение с огнем, а также гостям
и жителям края вручаются
памятки не только с правилами
пожарной безопасности, но и с
номерами телефонов экстренных служб.
Большую часть времени человек проводит в здании,
поэтому в первую очередь
гражданам следует позаботиться о состоянии пожарной
безопасности в своём жилье.
Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Красноярску
рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности и
даёт
ряд
рекомендаций,
выполнение которых поможет
вам обезопасить себя, своих
близких и свое жилье от
пожаров.
Особое внимание необходимо обратить на состояние
путей эвакуации (лестничных
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клеток,
коридоров,
общих
балконов), чердаков, подвалов.
В целях безопасности запрещено оставлять любые предметы, мешающие экстренной
эвакуации и действиям по
тушению пожаров.
Для обогрева помещений
использовать только исправные
приборы. Нагревательные приборы всегда должны находиться
на расстоянии от гардин,
занавесок, покрывал и другого
текстиля. На них запрещено
сушить вещи, на поверхности
оставлять
предметы.
В
инструкциях от производителя
четко указаны правила их
использования.

Перед началом отопительного
сезона печи необходимо проверить
и отремонтировать, дымоходы
следует очистить от сажи и
побелить. Для отвода дыма
следует применять вертикальные
дымовые трубы без уступов.
Для защиты сгораемого и
трудно-сгораемого пола перед
топкой
печи
следует
предусмотреть
предтопочный
лист,
изготовленный
из
негорючего материала размером
0,7х0,5 м.
При соблюдении элементарных
правил пожарной безопасности,
ваш дом всегда будет защищен от
огня.
При обнаружении пожара или
признаков горения (задымление,
запах
гари,
повышение
температуры воздуха и т.д.)
примите посильные меры по
эвакуации людей и тушению
пожара
и
незамедлительно
сообщите об этом по телефонам
вызова экстренных служб - 01,
112.
ВрИО начальника отделения
НД и ПР по Свердловскому району
г. Красноярска ОНД и ПР по
г. Красноярску
Д.Г. Быстров

 МЕРОПРИЯТИЯ
Фестиваля им. Дмитрия Хворостовского
Фестиваль имени Дмитрия
Хворостовского - это крупнейшее
музыкальное событие Красноярского края. Фестиваль учрежден
в 2019 году по инициативе
родителей певца – Людмилы

и
Александра
Петровны
Степановича
Хворостовских.
Фестиваль проводится Красноярским фондом развития искусства
им. Дмитрия Хворостовского при
поддержке Министерства

культуры России, Правительства и
Министерства культуры Красноярского края. В 2022 году
Красноярск вновь принимает
знаковое событие международного
масштаба,
призванное
сохранять и развивать уникальное
культурное наследие выдающегося российского артиста. Исключительная творческая жизнь и
судьба Дмитрия Хворостовского
стали
мировым
культурным
достоянием, а Фестиваль, впервые
состоявшийся в октябре 2019, по
праву занял свое место на
музыкальной карте мира. В этом
году Фестиваль будет проходить с
08 по 23 октября.
Для обеспечения безопасного
проведения мероприятий перед их
началом на всех задействованных
объектах сотрудниками государственного пожарного надзора
города Красноярска проведены
пожарно-профилактические мероприятия,
направленные
на
соблюдение обязательных требований пожарной безопасности.
С сотрудниками, задействованными в организации Фестиваля,
проведены инструктажи о мерах
пожарной безопасности, проверены знания и их действий в
случае возникновения пожара, а
также
навыков
пользования
первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты людей при
пожаре. До ответственных лиц так
же доведена необходимая информация о порядке оповещения и
эвакуации
людей
в
случае
возникновения пожара.
Инспектор
ОНД и ПР по Центральному району
г. Красноярска
ОНД и ПР по г. Красноярску
А.О. Шехмирзова
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 РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ!

Побеседуй с ребенком дома!
С начала 2022 года в городе
Красноярске и Красноярском
крае произошло повышение
травматизма и гибели детей при
пожаре.
Детский травматизм, очень
важная и серьезная проблема.
Несмотря
на
большое
разнообразие травм у детей,
причины,
вызывающие
их,
типичны. Прежде всего, это не
благоустроенность
внешней
среды, халатность, недосмотр
взрослых, неосторожное, неправильное поведение ребенка в
быту, на улице, не достаточная
воспитательная работа с детьми.
Статистика показывает, что

обычно общее количества
пожаров
происходит
от
шалости детей с огнем или
нагревательными приборами.
Сотрудниками
государственного пожарного надзора
г. Красноярска в рамках
профилактической операции
«Месяц БезОпасности» на
постоянной основе проводятся
профилактические мероприятия, в том числе родительские
собрания в школах и детских
садах г. Красноярска, направленные
на
профилактику
травматизма и гибели детей в
результате пожаров.

«Правила поведения
ребенка, при
возникновении пожара»:
• Главное, что нужно запомнить
- спички и зажигалки служат
для хозяйственных дел, но
никак не для игр. Даже
маленькая
искра
может
привести к большой беде.
• Если пожар случился в твоей
квартире – убегай подальше. Не
забудь закрыть за собой дверь.
• Ни в коем случае не прячьтесь
во время пожара под кроватью
или в шкафу.
• Если на вас загорелась одежда
- остановитесь, падайте на
землю и катайтесь.
• Если в подъезде сильный
огонь или дым, не выходите из
квартиры. Откройте окно или
балкон и зовите на помощь.
• Во время пожара нельзя
пользоваться лифтом он может
застрять между этажами.
• Тушить
огонь
дело
взрослых,
но
вызвать
пожарных вы можете сами.
• Телефон пожарной охраны
запомнить очень легко- 01, с
мобильного
телефона
101
(пожарная служба МЧС или
112 единая дежурная диспетчерская служба.) Назовите свое
имя и адрес.

Начальник ОНД и ПР по
Железнодорожному району
г. Красноярска
ОНД и ПР по г. Красноярску
А.С. Захаревич
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