Информационный бюллетень пожарной безопасности отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по г. Канску и Канскому району
№4
от
11.04.2017

обстановка с пожарами на территории
Красноярского края
за январь-март 2017 года:
произошло 1068 (АППГ-1146)пожаров;
погибли на пожарах 77 (АППГ-80)человек,
из них погибли 1 (АППГ-6)детей;
получили травмы на пожарах 65(АППГ-72)человек,
в том числе травмированы 12(АППГ-15) 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)

Дачный пожароопасный сезон!
Весна и лето – это прекрасное время для активного отдыха в саду,
на природе, но, увы, это
ещё и пожароопасный
период.

бросать горящие окурки,
спички в кучи мусора и
прошлогодний сухостой,
не полениться сделать
замечание школьникам,
да и людям, бесцельно
поджигающим
участки
Каждый год повторяется
сухой травы.
ситуация горения сухой
прошлогодней травы, от- С наступлением тепла
таявшего бытового мусо- оживает территория колра. Нарушения, которые лективных садов. После
приводят к возгоранию, зимнего простоя возоббанальны: неосторожно новляется эксплуатация
брошенная непогашен- печного отопления. Неная сигарета, озорство исправность печи, недетей. Площадь пожара, правильное её устройвозникшего,
казалось ство чаще всего и привобы, из-за такого пустяка, дят к пожару. Следует
порой достигает сотен убедиться в том, что
квадратных метров. В печь в порядке, или,
огне оказываются дома, наоборот,
устранить
постройки, автотехника... неполадки - заделать
А нужно всего лишь не трещины в конструкции
печи и трубы, побелить их, а если
возникла необходимость, нужно
обратиться к специалисту. Не забудьте
и
про
своевременную
чистку дымохода.
Даже если ваша
печь не имеет недостатков,
не
оставляйте её топящейся без присмотра и эксплуа-

тируйте согласно противопожарным правилам!
На дачных участках сжигайте мусор и отходы
только на специально
оборудованных площадках; не разжигайте костры в сухую и ветреную
погоду; не оставляйте их
непотушенными. Не забывайте о пожарной безопасности и во время отдыха. Будьте предельно
осторожны при использовании открытого огня, в
том числе при разжигании костра и устройстве
мангала.
Все
перечисленные
противопожарные рекомендации не требуют
больших физических и
материальных затрат.
Все они общеизвестны.
Проявите внимательность, и тогда прекрасное время года вас порадует только хорошим настроением.

Старший инженер ОГН в ГО,
ЗНиТ от ЧС УНДиПР
Главного управления МЧС
России
майор внутренней службы
Гончаров В.А.
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О введении на территории г. Канска особого
противопожарного режима!
В связи с наступлением
весенне-летнего пожароопасного периода, повышением пожарной опасности, в целях предупреждения
возникновения
пожаров и гибели людей
на них, Постановлением
Администрации г.Канска
Красноярского края №
301 от 06.04.2017г. с 9ч.
00мин. 06.04.2017г. и до
особого распоряжения на
территории города Канска введен особый противопожарный режим. В
период
действия
«Особого противопожарного режима» в границах
города Канска установлены дополнительные тре-

бования пожарной безопасности: - запрещено разведение костров в
границах
населенного
пункта город Канск;
- запрещено гражданам и
предприятиям различных
форм
собственности
устраивать свалки горючего мусора, сухой травы, отходов деревообработки.
Руководителям предприятий, организаций города, садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан на период
действия особого противопожарного режима рекомендовано принять ис-

черпывающие меры по
недопущению возгораний
на
подведомственных
объектах, прилегающих
территориях и садоводческих территориях, для
чего:
-принять меры к ликвидации несанкционированных свалок горючего мусора;
-ежесуточно
назначать
ответственных лиц за
обеспечением пожарной
безопасности и поддержанию в готовности сил и
средств тушения пожара;
-обеспечить наличие и
исправность максимально возможного количества источников наружного противопожарного
водоснабжения;
-провести
дополнительные
противопожарные инструктажи
и занятия с рабочим персоналом,
членами
садоводческих
объединений;
-пополнить запасы огнетушащих
средств, в т.ч.
первичных
средств пожаро3

тушения;
запретить курение и разведение огня на подведомственных территориях, и использование
электронагревательных
приборов.
За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима виновные лица
привлекаются к административной ответственности по ч.2 ст.20.4
Санкция ч.2 ст.20.4 КоАП
РФ исключает такой вид
административного наказания, как предупрежде-

ние, 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.

Уважаемые жители, а
также гости города, ОНД
и ПР 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 весенне-летний
пожароопасный период.

Старший инспектор ОНД и ПР
по г.Канску и Канскому району
Алексей Соловьев
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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 марте 2017 года,
проводились профилактические мероприятия.
С целью исполнения плана проведения плановых
проверок на 2017 год сотрудниками ОНД и ПР по
г.Канску и Канскому району проводятся плановые
выездные проверки объектов защиты на территории г.Канска и Канского
района. В рамках проверок проводится визуальный осмотр зданий, сооружений и территории,
проверяется наличие и
правильность
ведения
документации, регламентированной нормативными документами по пожарной
безопасности.
Проводится анализ действий работников организации при возникновении
чрезвычайной ситуации и
противопожарные
инструктажи.
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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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С целью предотвращения пожаров и гибели
людей
сотрудниками
ОНД и ПР по г.Канску и
Канскому району, сотрудниками ФГКУ «10 отряд
ФПС по Красноярскому
краю» проводится профилактическая работа в
жилом секторе, в ходе
которой с жителями проводятся беседы о мерах
пожарной безопасности,
разъясняются требования пожарной безопасности, вручаются памятки
«О соблюдении мер пожарной безопасности в
жилье».

Старший инспектор ОНД и ПР
по г.Канску и Канскому району
Алексей Соловьев
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Пожарная безопасность в садовых обществах!
С наступлением солнечных дней владельцы садовых участков и дач
устремляются за город.
Статистика подтверждает, что примерно половина загораний приходится
именно на весенний период. Это должны знать
в дачных кооперативах и
садоводческих
товариществах. Впрочем, в
первую очередь требования пожарной безопасности следует соблюдать
самим владельцам.
Основная причина возникновения пожаров неосторожное обращение с
огнем, при курении, раз-

ведении костров и сжига- му: «Пожарная безопасние прошлогодней тра- ность». При проведении
вы.
разъяснительной работы
следует особое внимаОтдел надзорной деяние уделять вопросам
тельности и профилактивыполнения требований
ческой
работы
по
пожарной безопасности,
г.Канску и Канскому райоотносящихся непосредну
предупреждает:
ственно к садовым общеВо избежании трагичествам. Для сведения к
ских последствий нельзя
минимуму опасности возразводить костры, сжиникновения пожара по
гать мусор, заниматься
вине человека, необходипалом травы и выжиганимо, чтобы правила безем травы.
опасного поведения люПредседателям садоводдей переросли в общую
ческих
объединений
культуру, для чего требунеобходимо в период поется постоянная, целенажароопасного
сезона
правленная
разъяснипровести собрания садотельная работа по вопроводов, под роспись на тесам пожарной безопасно-
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сти.
Уважаемые жители города Канска еще раз хочется напомнить, что всем
следует строго соблюдать и выполнять элементарные требования
пожарной безопасности.
При очистке, прилегающей территории от мусора и прошлогодней травы запрещается разводить костры. Необходимо
производить вывоз мусора в специально отведенные для этих целей
места. Неосторожное обращение с огнем при
сильном ветре грозит загоранием сразу нескольких строений. Учитывая
то, что садоводческие
массивы, как правило,
находятся в удалении от
пожарных частей, нужно
особенно ответственно
относиться к вопросам
пожарной безопасности.
Согласно пункта 15 Правил
противопожарного
режима в РФ, собственниками садоводческих,

огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан, к началу
пожароопасного периода
обеспечивается наличие
на земельных участках,
где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или
огнетушителя.
Большинство
пожаров
происходит из-за несоблюдения простых правил пожарной безопасности.

Уважаемые
граждане
не экономьте на собственной
безопасности, не игнорируйте
простые правила, ведь
иначе в беде останется
винить только себя!!!
Будьте внимательными
при обращении с огнем! Помните!!! Пожар
легче
предотвратить,
чем потушить…

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 - март 2017 года .
В период с 1 января
по 1 апреля 2017 года
в г.Канске и Канском
районе, на объектах
различного назначения
и форм собственности,
зарегистрировано 71
пожар. Как показывает
статистика произошедших пожаров, в сравнении с аналогичным
периодом 2016 года,
наблюдается увеличение количества пожаров на 7 случаев.

янии алкогольного опьянения, произошло 23
пожара. На пожарах за
истекший период 2017
года погибло 6 человека, за аналогичный период 2016 года 3 погибших, травмированных в 2017 году 2 человек, за АППГ – 3
травмированных. Попрежнему основная доля пожаров приходится
на жилье и на объекты
жилищной сферы

По
вине
лиц,
находившихся в состо-

По сравнению с прошлыми годами наблю-

дается уменьшение количества пожаров, 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 безопасности. С каждым
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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.

новения
пожаров
прежнему остаются:
- Нарушение правил
монтажа и эксплуатации электрооборудования

жение или повреждении чужого имущества .

- Неосторожное обращение с огнем
- Нарушение правил
устройства и эксплуатации печного отопления, теплогенерирующих установок, газо- Старший дознаватель ОНД и ПР
по г.Канску и Канскому району
вых приборов

Статистика показывает, что основными
причинами возник-

Иван Чувахов

- Умышленное уничто-

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
обстоятельствах
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
выделяются
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
оборудования
(приемно-контрольных
станций и т.п.). Отдел
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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