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Информационный бюллетень пожарной безопасности
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ В
ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ
Неосторожное
обращение
с
огнём
–
одна
из
самых
распространенных причин возникновения
пожаров.
Но,
к
сожалению, бывают случаи, когда
граждане совершают целенаправленное выжигание сухой растительности и мусора. Ежедневно
инспекторский
состав
отдела
надзорной деятельности и профилактической работы г. Красноярска
проводят рейды по частному
сектору и дачным садоводческим
товариществам, разъясняя гражданам правила пожарной безопасности и размеры штрафов, которые
налагаются в случае нарушения.
В ходе рейдов инспекторы
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы проводят разъяснительные беседы с
жителями по пожарной безопасности в быту и на приусадебных
участках.
Каждому
жителю
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необходимо понимать, к каким
печальным последствиям может
привести халатное отношение к огню.
Кроме того, в ходе профилактических
бесед инспекторы рассказывают
жителям об оперативной обстановке,
связанной с пожарами, разъясняют
требования пожарной безопасности,
напоминают правила и способы
тушения пожара, действия при
возгорании.
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 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА
В КРАСНОЯРСКЕ с начала
2016 года:
Произошло 669 пожаров
погибло на пожарах
27 человек
из них 1 ребенок
получили травмы на
пожарах 36 человек
из них 4 ребенка
С наступлением осенне-зимнего
сезона
неразрывно
связана
необходимость реализации дополнительных профилактических мер.
Наши
сотрудники
постоянно
проводят рейды в частном секторе, в
ходе
которых
инструктируют
граждан о порядке содержания
печей и электропроводки в жилье. В
первую очередь инспекторы обходят
дома, где проживают неблагополучные, многодетные семьи и
одинокие пенсионеры. Проводят
инструктажи и еще раз напоминают,
что отопительный сезон всегда
требует более ответственного и
внимательного
отношения
к
отопительным приборам и особенно
к печам. Основная цель этих
мероприятий - напомнить гражданам о необходимости строгого
соблюдения
норм
и
правил
пожарной безопасности в жилье.
Основная задача, которую ставят
перед собой сотрудники МЧС,
проводя подобные профилактические мероприятия, - обеспечить
безопасность каждого жителя и
сделать все возможное, чтобы не
допустить печальных последствий
халатного отношения к собственной
безопасности.
Инспектор отделения НДиПР
по Кировскому району г. Красноярска
ОНДиПР по г. Красноярску
И.Х. Бикбов

 ПОЖАР

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ
БЕСПЕЧНОСТЬ
Пятого октября текущего года в 15
час. 06 мин. на пульт пожарной
охраны от жителей двухэтажного
брусового жилого дома, расположенного по ул. 1-я Ленинградская, 28
г. Красноярска поступило сообщение
о пожаре в квартире, расположенной
на втором этаже.
По прибытию к месту вызова
пожарных расчётов, было установлено, что с квартиры второго этажа
распространяется густой черный
дым. Пожарные подразделения
проникли
в
квартиру,
где
обнаружили человека, находящегося
в бессознательном состоянии, и
загорание домашних вещей в
спальной комнате на площади 10
кв.м.
Загорание
было
ликвидировано. Несмотря на то что,
загорание произошло всего на
площади 10 кв. м., последствия
могли быть необратимыми, как для
жильца указанной квартиры, так и
для жильцов всего дома.

Как впоследствии было установлено, события в день возникновения
пожара
развивались
следующим образом: в квартире,
где произошёл пожар проживал не
работающий мужчина, 1964 г.р.
Мужчина систематически курил в
квартире. Так в очередной раз 05
октября 2016 года мужчина,
находясь в состоянии алкогольного

опьянения закурил сигарету, с
которой уснул в комнате на диване,
что в последующем и привело к
печальным
последствиям.
От
температурного
воздействия
тлеющего
табачного
изделия
произошло возгорание вещей и
мебели. Бдительные граждане
позвонили в пожарную охрану,
сообщив
о
возгорании
в
вышеуказанной квартире. Приехав
пожарным расчётам к месту вызова
на 1-2 минуты позже, трагедии
было-бы не избежать. В результате
неосторожности при обращении с
огнем мужчина, проживающий в
квартире был травмирован и
бригадой
скорой
помощи
доставлен в краевую клиническую
больницу. Кроме того, была
повреждена
общая
кровля
десятиквартирного жилого дома и
личное
имущество
граждан.
Мужчина позднее признался, что
пожар произошел по его вине, в
содеянном раскаивался.
Впоследствии с мужчиной была
проведена профилактическая беседа о мерах пожарной безопасности
в быту.
Дознаватель отделения дознания
ОНД и ПР по г. Красноярску
О.Н. Шильникова
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УНИВЕРСИАДА -2019

29-я Зимняя Универсиада
2019 в Красноярске
29th Winter Universiade
2019 in Krasnoyarsk

Молодежный аналог Олимпиады, Всемирные студенческие спортивные игры или
просто - Универсиада - вот уже
более 50 лет является вторым
по значимости и представительству комплексным международным мероприятием на
мировой спортивной арене.
Универсиада - международные
спортивные
соревнования
среди студентов, проводимые
под эгидой Международной
федерации
студенческого
спорта
(FISU).
Название
«Универсиада» происходит от
слов
«Университет»
и
«Олимпиада».
В отличие от четырехлетнего
олимпийского цикла, студенческие состязания проводятся
каждые два года. К участию в
соревнованиях
допускаются
студенты,
аспиранты
и
выпускники предшествующего
Универсиаде
выпуска
в
возрасте от 17 до 28 лет.
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В рамках Зимней универсиады2019 награды будут разыгрываться
в 8 обязательных видах спорта:
горнолыжный
спорт,
биатлон,
лыжные гонки, хоккей, шорт-трек,
сноуборд, фигурное катание на
коньках, керлинг. На данный
момент
предложены
два
опционных
вида
программы:
спортивное ориентирование и
фристайл. На Оргкомитете в августе
2015 года было принято решение,
что в программу также войдет

демонстрационный вид спорта хоккей с мячом. XXIX Всемирная
зимняя универсиада состоится
со 2 по 12 марта 2019 года.
Спортсмены
разыграют
73
комплекта наград в 11 видах
спорта.
Сегодня сотрудники Главного
управления МЧС России по
Красноярскому краю, которые
будут привлекаться к проведению Универсиады - 2019,
проходят обязательное обучение
английскому языку на специальных
курсах.
Ведь
на
универсиаду приедут молодые
спортсмены со всех стран мира и
отличное знание английского
языка поможет легко общаться с
каждым
приезжим
гостем.
Специалисты помогут им найти
дорогу до гостиницы или, к
примеру,
до
Театральной
площади, а при необходимости и вовремя оказать необходимую
помощь
при
различных
происшествиях.
Инспектор отделения НД и ПР по
Советскому району г. Красноярска
ОНД и ПР по г. Красноярску
Е.А. Матнин

 СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

АВТОНОМНЫЙ
ПОЖАРНЫЙ
ИЗВЕЩАТЕЛЬ
СПАСАЕТ
ЖИЗНИ!
Предупреждение возникновения пожаров в помещениях
квартир многоквартирных жилых домов является практически непрофилактируемым
со стороны надзорных органов и управляющих компаний и является исключительной ответственностью
собственников жилья.
С
учётом
того,
что
основными местами пожаров
в многоквартирном жилом
фонде являются всё таки
жилые помещения квартир,
следует обратить особое
внимание на профилактику
последствий пожаров, в том
числе гибели и травматизма
людей.
Анализ показал, что подавляющее большинство случаев гибели и травматизма
людей
на
пожарах
в
многоквартирных
жилых
домах происходит с жильцами в состоянии алкогольного
опьянения
или
в
состоянии сна.
Согласно статистике случаев
гибель людей при пожарах в
многоквартирных
жилых
домах наступала в результате
отравления продуктами горения, при этом в подавляющем
большинстве случаев пожары
не получали большого развития.
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В силу физического состояния
человека
нахождения
в
состоянии алкогольного опьянения или сна, отравление
происходит незаметно, при этом
необязательно наличие открытого
горения. Достаточно загорания
вызванного, например, непотушенным окурком. От вдохов
угарного газа человек теряет
сознание, спастись ему в такой
ситуации становится практически
невозможным.
При данных обстоятельствах, со
значительной долей вероятности,
повлиять на ситуацию может
наличие внешних раздражителей,
например звуковых сигналов,
предупреждающих человека о
наступающей опасности для его
жизни
и
здоровья.
Из
внушительного перечня пожарнотехнической продукции, выпускаемой на сегодняшний день как
отечественными, так и зарубежными производителями, наиболее
подходящим устройством для
применения в индивидуальном
жилье
являются
автономные
оптико-электронные
дымовые
пожарные извещатели.
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Автономный пожарный извещатель – это устройство,
реагирующие на определенный
уровень концентрации продуктов горения, в корпусе которого
конструктивно
объединены
автономный источник питания
и все компоненты, необходимые
для
обнаружения
пожара и непосредственного
местного оповещения людей.
Установленные пожарные
извещатели обеспечат Вашу
безопасность и сохранность
имущества!!!
Старший инспектор отделения
НД и ПР по Октябрьскому району
г. Красноярска
ОНД и ПР по г. Красноярску
Р.М. Тихоненко

Адрес: 660115,
Красноярский край,
г. Красноярск, ул.Пихтовая, 59.
Тел.: (391) 273-13-66

 БЕЗ ПРИСМОТРА

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОЙ ГИБЕЛИ ПРИ ПОЖАРАХ
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. Молодежная, 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.
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 доме
неисправные или самодельные
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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.
Необходимо объяснить последствия игр со спичками, зажигалками
должны мы, взрослые. Необходимо следить за тем, чтобы
электрические розетки были безопасными для детей, спички
находились в недоступном для них месте, не оставались включенными
электроприборы. 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.
ВНИМАНИЕ!!!
НЕ ПРИ КАКИХ ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!!!
Старший инспектор отделения НДиПР
по Октябрьскому району г. Красноярска
ОНДиПР по г. Красноярску
Е.С. Убиенных
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