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Информационный бюллетень пожарной безопасности
отдела надзорной деятельности по г. Красноярску

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ
Ежегодно в России с
понижением температуры
воздуха увеличивается количество пожаров. В среднем в
сравнении с летним периодом этот показатель возрастает более чем на 30%.
Как показывает статистика,
основная доля пожаров и
погибших при них людей
приходится
на
жилой
сектор.
Традиционно
в
данный период времени
основное количество пожаров происходит по электротехническим причинам.
Так как с наступлением
холодов начинается активное использование населением электротехнических и
теплогенерирующих
устройств. Будьте бдительны
при обращении с огнем,
эксплуатации
электронагревательных приборов в
осенне-зимний
пожароопасный период и соблюдайте меры пожарной безопасности, как на производстве, так и в быту!
Уважаемые граждане с
целью обеспечения противопожарного режима на
территории поселений категорически запрещается:
-использовать противопожарные расстояния между
зданиями, сооружениями и
строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для
стоянки
транспорта
и
строительства (установки)
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зданий и сооружений, для
разведения
костров
и
сжигания отходов и тары.
-использовать для стоянки
автомобилей разворотные и
специальные
площадки,
предназначенные для установки пожарно-спасательной
техники.
-использовать
территории
противопожарных
расстояний
от
объектов
и
сооружений различного назначения для складирования
горючих материалов, мусора,
отходов древесных, строительных и других горючих
материалов.
При проведении ремонтных
работ дорог или проездов,
связанных с их закрытием,
руководитель организации,
осуществляющей
ремонт
(строительство),
предоставляет в подразделение
пожарной охраны соответствующую информацию о
сроках проведения этих
работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих
направление объезда, или
устраивает переезды через
ремонтируемые
участки
дорог и проездов.
Руководитель организации
обеспечивает
исправное
содержание (в любое время
года) дорог, проездов и
подъездов
к
зданиям,
сооружениям и строениям,
открытым складам, наружным пожарным лестницам и
пожарным гидрантам.
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА
ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ ЗА 2014 год:
произошло 4511 пожаров;
погибли на пожарах 260 человек,
из них погибли 14 детей;
получили травмы на пожарах 251
человек,
в том числе травмированы 24
ребенка.

Руководитель
организации
обеспечивает своевременную
очистку объектов от горючих
отходов,
мусора,
тары,
опавших листьев и сухой
травы. Не допускается сжигать
отходы и тару в местах,
находящихся на расстоянии
менее 50 метров от объектов.
Органы местного самоуправления
поселений
и
городских округов для целей
пожаротушения обязаны создавать условия для забора в
любое время года воды из
источников наружного водоснабжения в соответствии со
статьей
19
Федерального
закона № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности".
При обнаружении пожара
необходимо:
а) немедленно сообщить об
этом по телефону в пожарную
охрану (при этом необходимо
назвать адрес объекта, место
возникновения пожара, а
также
сообщить
свою
фамилию);
б) принять посильные меры по
эвакуации людей и тушению
пожара.
Старший инженер отдела
ГСУПиП
Е.С. Убиенных

 НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ

Сигарета,
которую не
затушили
В зимний период времени
обстановка с пожарами и
загораниями
характеризуется возрастающим количеством бытовых пожаров,
основной причиной возникновения которых является
неосторожное обращение с
огнем.
В январе 2015 года в
г. Красноярске произошел
пожар в квартире жилого
дома по ул. Горького на
первом
этаже.
Данный
пожар связан с неосторожным обращением с
огнем
при
курении
собственником вышеуказанной квартиры. В результате
пожара произошло выгорание мягкой мебели в
комнате квартиры на общей
площади 2 м.кв.

При осмотре было установлено, что очаг пожара
расположен в комнате на
диване. Рядом с очагом
пожара в комнате на полу
находились окурки от сигарет. При беседе с собственником квартире стало
ясно, что он является
курильщиком с шестидесяти
пяти летним стажем и
позволяет себе курить в
своей квартире, а также
курит в своей квартире лежа
на кровати. Во время
курения собственник постра-

давшей от пожара квартиры
уснул и по неосторожности
уронил горящий окурок на
постельные принадлежности, что и способствовало к
возникновению пожара. В
данном случае отношение
собственников к своей жизни
и имуществу связанно с
пренебрежением к требованиям Правил пожарной
безопасности, что влечет за
собой не только денежные
затраты на восстановление
поврежденного
и
уничтоженного имущества, но и
представляет собой достаточно большую угрозу для
всех, кто проживает в доме
под
одной
крышей
с
нарушителем. Ведь данный
дом газофицирован. Огонь
может запросто распространиться на вышерасположенные этажи. Все это
представляет реальную опасность
для
жизни
и
материальных ценностей.
Старший дознаватель
отделения дознания ОНД
по г. Красноярску
Г. Н. Смирнов

2 ПОЖАРУ.НЕТ

 ПРАЗДНОВАНИЯ

Рождественские богослужения
В ночь с 6 на 7 января Митрополит
Красноярский
и
Ачинский
Пантелеимон возглавил в храме
Рождества
Христова
города
Красноярска
Рождественские
богослужения.
Перед
началом
Божественной литургии состоялся
крестный ход и праздничный салют.
За литургией были зачитаны
рождественские
послания
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла и Митрополита
Красноярского
и
Ачинского
Пантелеимона.
Митрополит
Красноярский
и
Ачинский
в
завершение
богослужения
поздравил верующих с праздником
Рождества Христова.
Рождественские богослужения в
ночь с 6 на 7 января посетили более
15 тыс. жителей Красноярского
края, в том числе примерно 5600
человек в Красноярске. Такие
данные приводит МВД края. Охрану
порядка во время религиозного
праздника
обеспечили
278
сотрудников полиции, 128 казаков,
33 сотрудника ЧОП.
Также осуществляли дежурство
сотрудники Отделения надзорной
деятельности
по
г. Красноярску с караулом ПЧ-8
ФГКУ «30 отряд ФПС по
Красноярскому
краю».
В
завершение
богослужения
Высокопреосвященнейший
Владыка обратился к верующим
со словами поздравления с
праздником
Рождества
Христова.
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Инспектор отделения надзорной
деятельности Кировского района
г. Красноярска ОНД
по г. Красноярску
И.Х. Бикбов

 ДЕТИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Дорогие родители!
Учите своих детей, как правильно
вести себя в случае пожара.
Пожар – это всегда беда. Немногие знают, как вести
себя при пожаре правильно, а ведь большинство
трагедий происходит из-за паники и неправильных
нескоординированных действий людей.
Отделение надзорной деятельности по Центральному
району г. Красноярска проводит открытые уроки,
конкурсы, эстафеты в школах по обучению детей в
случае возникновения пожара, но обучить всех детей
просто не возможно, да и одного занятия не
достаточно. Поэтому дорогие родители изучите сами
и обучайте своих детей некоторым самым простым
советам, как вести себя при пожаре, которые могут
помочь вам и вашим детям, в случае возникновения
пожара.
Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же
потушить его, набросив плотную ткань или залить
водой. Не обесточенные электроприборы заливать
водой нельзя.
Вредные продукты горения могут скапливаться в
комнате на уровне Вашего роста и выше, поэтому
пробирайтесь к выходу на четвереньках или ползком,
так как ближе к полу ниже температура воздуха и там
больше кислорода. При этом держите голову не
менее чем в 30 см от уровня пола и прикрывайте
органы дыхания мокрой тканью.

По пути за собой плотно закрывайте
двери, чтобы преградить дорогу огню
и дыму (закрытая дверь может
задержать распространение горения
более чем на 10 — 15 минут).
При пожаре никогда не заходи в лифт.
Он может отключиться. Спускаться
можно только по лестнице.
Если не можешь разу убежать из
горящей квартиры (дома), сразу же
позвони по телефону 01, 112 и сообщи
пожарным точный адрес: название
улицы, номер дома и своей квартиры.
После этого зови из окна на помощь
соседей и прохожих.
Для защиты от тепла и дыма
постарайтесь надежно загерметизировать свою квартиру. Для этого
плотно закройте входную дверь,
намочите водой полотенца, одеяла или
любую другую ткань и плотно закройте
ими щели двери изнутри квартиры.
При невозможности
выхода из
горящего помещения через входную
дверь необходимо выйти на балкон,
плотно закрыть за собой дверь и
криками
привлекать
внимание
прохожих, звать на помощь.
Ожидая приезда пожарных, не теряй
головы и не выпрыгивай из окна. Тебя
обязательно спасут.
Когда приедут пожарные, во всем
слушайся и не бойся. Они лучше знают,
как тебя спасти.
Инспектор отделения надзорной
деятельности Центрального района
г. Красноярска ОНД по г. Красноярску
В.И. Бондаренко
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