ПОЖАРУ.net

Информационный бюллетень пожарной безопасности
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
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27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ
СПАСАТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Переступив порог, исчез в дыму...
Надеждой женщина жила.
Она спасать доверила ему
Почти грудного малыша.
Пожар и дым – работа у него,
И выносить ребенка на руках.
Благословенье матери его
Застынет тихо на ее устах…
И на колени перед ним падет,
Заплачет радостной слезой.
Спасатель ведь всегда придет,
Малыш здоров, а главное – живой!
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27 декабря в России ежегодно
отмечается День спасателя.
Сотрудники МЧС, муниципальных и частных служб, волонтеры
общественных добровольных спасательных организаций в это день
отмечают свой профессиональный
праздник.
26 декабря 1995 года, первый
Президент Российской Федерации
Борис Николаевич Ельцин подписал Указ «Об установлении Дня
спасателя Российской Федерации», в
котором предписывалось отмечать
этот день именно 27 декабря.

 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА

На территории
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
с начала 2018 года:

Произошло 3754 пожара;
погибло на пожарах 193
человека,
из них погибло 9 детей;
получили травмы на пожарах
213 человек,
в том числе травмировано
22 ребенка.

В КРАСНОЯРСКЕ
с начала 2018 года:

Произошел 842 пожара
погибло на пожарах 29
человек,
из них погибло 2 ребенка;
получили травмы на пожарах
44 человека,
в том числе травмирован
1 ребенок.
Работа
спасателем
требует
высокой квалификации, инициативности, ответственности и мужества.
Ведь в случае возникновения
опасных происшествий спасатели
первыми приходят на помощь. Эта
профессия очень трудна и опасна.
Работать, как правило, приходится в
тяжелых условиях, нередко подвергая риску свою жизнь ради спасения
людей. Взрывы бытового газа, аварии и пожары на предприятиях,
выброс в атмосферу радиоактивных
и других химических веществ, ДТП,
наводнения, ураганы, любые происшествия, повлекшие за собой

тяжелые последствия, являются
обычным
рабочим
местом
российского спасателя.
На
счету
сотрудников
спасательных организаций сотни
тысяч спасенных жизней на суше и
воде,
бессчетное
количество
поисковых операций.
День спасателя РФ - это день
чествования людей, работающих на
пределе
возможностей
ради
сохранения жизни человека и
окружающей среды.
Инспектор отделения
организации НД ОНД и ПР
по г.Красноярску
Н.С. Продашанова

 БЫТЬ ОСТОРОЖНЕЕ

Праздники- без слёз!

Скоро
Новогодние
и
Рождественские праздники со
свойственными им праздничными
атрибутами: новогодней красавицей
елкой,
новогодними
огнями, мишурой, шампанским,
взрывами хлопушек и запуском
фейерверков.
Практика показывает, что в
Новогодние праздники всегда
увеличивается количество пожаров. Основные причины –
использование горящих свечей,
неисправных
электрических
гирлянд, а также неосторожное
обращение
с
пиротехникой.
Пожарная опасность таких изделий состоит в том, что их
применение
сопровождается
наличием открытого пламени и
искр, ведь температура горения
некоторых
пиротехнических
изделий превышает две тысячи
градусов. Избежать неприятностей поможет соблюдение
следующих правил:
- пиротехнические
изделия
приобретать только в специализированных
магазинах
или
специализированных
отделах
(секциях) магазинов;
- при покупке пиротехнических
изделий, электрических гирлянд у
продавцов магазинов спрашивать
«Сертификат соответствия изделия установленным требованиям»;
- хранить
пиротехнические
изделия вдали от нагревательных
приборов
и
легковоспламеняющихся
предметов,
в
местах, недоступных для детей;
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- применение пиротехнических
изделий осуществлять только в
соответствии с требованиями
инструкции (руководства) по
эксплуатации
(применению)
пиротехнического изделия;
- запретить детям использовать
пиротехнические изделия;
- не применять пиротехнические изделия в помещениях;
- не использовать изделия с
дефектами;
- не запускать повторно не
сработавшее
пиротехническое
устройство;
- не разбирать неисправные
пиротехнические изделия;
- не запускать фейерверки и
ракеты вблизи автомобилей, а
также рядом с жилыми домами и
другими постройками. Пиротехнический заряд может попасть на
балкон, чердак или горючую
кровлю и стать причиной
пожара.
В случае обнаружения загорания немедленно сообщить в
пожарную охрану по телефону
101 или 112. Если загорание
небольшое постараться потушить его своими силами,
используя подручные материалы
(вода, снег, песок и т.д.).

Отдел надзорной деятельности
и
профилактической
работы по г. Красноярску
предупреждает, что применение
пиротехнических изделий без
соблюдения необходимых мер
пожарной безопасности стали
причиной
многих
пожаров,
травм и даже гибели людей, в
большинстве случаев - детей и
подростков. Чтобы новогодние
праздники не оставили в душе
тяжелые воспоминания, проявите максимальную осторожность при выборе пиротехнической продукции.
Счастливого Нового года!
Берегите своих
детей, жилища и
имущество от пожаров.
Соблюдение мер пожарной
безопасности – это залог
вашего благополучия,
сохранности вашей жизни и
жизни ваших близких! Пожар
легче предупредить, чем
потушить!
Начальник отделения НД и ПР
по Кировскому району
г. Красноярска
ОНД и ПР по г. Красноярску
Г.Н. Смирнов

 АКТУАЛЬНО!

Безопасный Новый год!
Зимняя пора - это время чудес,
подарков и положительных эмоций
для детей и взрослых. Уют свечей,
красочные
переливы
гирлянд,
сверкание бенгальских огней и яркие
всполохи салютов давно стали
неизменными атрибутами Нового
года. Наравне с мандаринами и ѐлкой
они создают особое настроение.
Чтобы праздники запомнились только
счастливыми
моментами,
стоит
соблюдать
некоторые
меры
предосторожности, обращая особое
внимание на правила пожарной
безопасности.
В преддвериях наступающего
Нового года в настоящее время
органами федерального государственного
пожарного
надзора
при
взаимодействии
с
другими
государственными
органами
и
ведомствами на территории РФ, в том
числе на территории г. Красноярска,
проводятся
сезонные
операции
«Новый год», «Фейерверк без жертв».
В целях повышения уровня
безопасности объектов, задействованных в проведении новогодних и
рождественских
мероприятий,
государственными
инспекторами
г.Красноярска проводятся выездные
внеплановые проверки и пожарнопрофилактические обследования мест
хранения (реализации) пиротехнических изделий.
В городе Красноярске на учет
взяты
более
300
объектов,
задействованных
в
проведении
праздничных мероприятий и более 25
объектов реализации пиротехнической
продукции.
Учитывая большое скопление
людей на объектах в период
проведения Новогодних торжеств
руководителям
и
ответственным
лицам за обеспечение пожарной
безопасности
при
проведении
культурно-массовых
мероприятий
необходимо со всей ответственностью
отнестись к вопросам по соблюдению
требований
и
мер
пожарной
безопасности.
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Красноярску напоминает
основные требования пожарной
безопасности при подготовке и
проведении Новогодних мероприятий:
- проверить все помещения,
эвакуационные пути и выходы на
соответствие их требованиям ПБ, а
также убедиться в наличии и
исправном состоянии средств
пожаротушения, связи и пожарной
автоматики;
руководителю
необходимо
провести
инструктажи
с
персоналом, задействованным в
проведении культурно-массовых
мероприятий с детьми.
- на время проведения новогодних
мероприятий
должно
быть
обеспечено дежурство на сцене и в
зальных
помещениях
ответственных лиц из числа
работников учреждения;
- при проведении мероприятий с
массовым пребыванием людей в
зданиях IV и V степеней
огнестойкости
допускается
использовать только помещения,
расположенные на 1-м и 2-м
этажах,
а
при
проведении
указанных мероприятий для детей
ясельного возраста и детей с
нарушением зрения и слуха только на 1-м этаже;
-новогоднюю елку необходимо
устанавливать на устойчивом
основании и не загромождать
выход из помещения. Ветки елки
должны находиться на расстоянии
не менее 1 метра от стен и
потолков;
-эвакуационные
выходы
из
помещений
должны
быть
обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого
цвета
на
зеленом
фоне,
подключенными
к
сети
аварийного или эвакуационного
освещения здания.

- обеспечить исправность систем
наружного
и
внутреннего
противопожарного водоснабжения;
В помещениях, используемых
для
проведения
праздничных
мероприятий, запрещается:
-применять дуговые прожекторы,
свечи и хлопушки, устраивать
фейерверки и другие световые
пожароопасные эффекты, которые
могут привести к пожару;
-проводить огневые, покрасочные и
другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
-уменьшать
ширину
проходов
между рядами и устанавливать в
проходах дополнительные кресла,
стулья и т. п.;
-полностью
гасить
свет
в
помещении во время спектаклей
или представлений;
-допускать заполнение помещений
людьми
сверх
установленной
нормы.
Дежурный персонал должен
знать алгоритм действий при
пожаре и в случае обнаружения
опасных
факторов
пожара
незамедлительно принять меры по
эвакуации людей из здания.
Желаем
Всем
хорошего
настроения
и
массу
положительных эмоций в Новом
году.

Старший инспектор отделения
НДиПР по Свердловскому
району г.Красноярска
ОНДиПР по г.Красноярску
Е.Л. Сазанакова

 БЕЗОПАСНОСТЬ

«Счастливый праздник»
Новогодние праздники - время
настоящих чудес и хорошего
настроения. Однако и в этот период
опасности подстерегают достаточно
часто. Традиционными украшениями считаются всевозможные
гирлянды, но они же зачастую и
портят
праздник,
вызывая
возгорания и, как следствие,
пожары. Осознанно отнеситесь к
выбору гирлянд. Выбирать лучше
изделия, покрытые огнезащитным
составом и прошедшие тестирование в современной лаборатории. Такая информация обязательно
указывается
на
упаковке.
В
конструкции гирлянд должно быть
исключено применение материалов,
выполненных из полиэтилена. Проверку гирлянды нужно произвести
перед ее размещением на елке. Не
забывайте, что если в гирлянде нет
хотя бы одной лампочки или
обнаружились явные повреждения использовать такое украшение
нельзя. Гирлянды должны быть
оснащены предохранителями, без
них при скачках напряжения может
возникнуть перегрев и возгорание
проводки. Никогда не включайте
гирлянду при наличии оголенных
проводов, а также самодельных
соединений. Кроме того, элементы
гирлянды не должны соприкасаться
с фольгированным «дождиком»,
потому что металлизированная
фольга может замкнуть проводку.
Самое главное правило безопасности – не оставлять гирлянды
включенными на ночь или в то
время, когда никого нет дома
запрещено! И обязательно следите
за детьми, ведь они тянутся ко
всему, что красиво мигает. Правила
пожарной безопасности, связанные
с новогодней елкой, только на
первый взгляд кажутся очень
строгими.
Но
следуя
этим
нехитрым советам, Вы обезопасите
свой дом от любых возможных
неприятностей и подарите близким
счастливый и веселый праздник!
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Правильное использование пиротехники - что нужно знать, чтобы
оставаться в безопасности.
Незадолго до наступления Нового
года начинается торговля новогодними принадлежностями: искусственными
елками,
мишурой,
игрушками, гирляндами, а также
всевозможными пиротехническими
изделиями - хлопушками, петардами,
ракетницами и т. п. Торговля эта
ведется повсеместно. Однако, цена на
данный товар - это еще не показатель. Ведь пиротехника – очень
опасная игрушка! При неумелом
использовании
и
неосторожном
обращении с ней можно легко
травмироваться - получить ожоги.
Также некачественная пиротехника
или еѐ неумелый запуск могут
привести к пожару и травмам. Но,
даже покупая сертифицированный
товар
в
специализированных
магазинах, следует быть предельно
осторожными при эксплуатации
небезопасных огненных игрушек.
Вот некоторые советы любителям
фейерверков:
при
приобретении
пиротехнического
изделия
следует
попросить у продавца сертификат
качества на реализуемую продукцию, а также инструкцию по его
применению на русском языке;
- не покупайте пиротехнические
изделия в поврежденной, помятой
оболочке, а также с истекшим сроком
годности;

- внимательно изучите наименование пиротехнического изделия,
его
назначение,
основные
свойства, а также рекомендации и
правила безопасного использования;
- не допускайте детей младше 14
лет к эксплуатации пиротехнических изделий, для чего следует
своевременно конфисковать у них
обнаруженные пиротехнические
игрушки и спички;
- объясните детям, что игры с
пиротехническими
игрушками
очень опасны и что нельзя
направлять хлопушки и петарды
друг на друга, носить эти игрушки
в карманах и запускать их в
помещении;
- доверять запуск пиротехнических игрушек следует только
взрослым людям и делать это
нужно на открытом пространстве,
вдали от построек.
Будьте осторожны с огнем!
Помните, что огненные забавы
очень опасны для Вас и
окружающих
Вас
людей.
Единый телефон пожарных 01 и 101 (с мобильного
телефона)
Старший инспектор отделения
НДиПР по Октябрьскому
району г.Красноярска
ОНДиПР по г.Красноярску
Р.М. Тихоненко

 РАБОТА С ДЕТЬМИ
«Я б в пожарные
пошел – пусть меня
научат!»
Отбросьте смех на все года –
У пожарных доля не простая:
В ней риск приветствует всегда,
Им в лица смерть смеется злая.
Повещенко О.

В октябре-ноябре 2018 года
среди дружин юных пожарных
образовательных
учреждений
г.Красноярска проводился конкурс на лучшее сочинение на
тему: «Я б в пожарные пошел –
пусть меня научат!»
В небольшом уютном зале
Красноярского
регионального
отделения ВДПО собрались
дети, их родители и педагоги.
С приветственным словом
выступил заместитель начальника отдела надзорной деятельности
и
профилактической
работы по г. Красноярску
Виталий Новашов: «Работы
детей,
представленные
на
конкурс, действительно заслуживают высокой оценки, так как
это была не просто работа, это
был
труд
души.
Работы,
представленные на конкурс,
были очень разные и все они
были написаны неравнодушными людьми. Ученики под
руководством своих педагогов
провели большую работу. Почти
в каждой работе – судьба
человека, которая оказалась
неразрывно
связанной
с
историей пожарных. В работах
нашли отражение и трагичные.
Огромное спасибо школьникам города за активное участие
и творческий подход в написании сочинений на такую важную
тему, как спасение жизни людей
Распространяется
бесплатно
Тираж 999 экз.

Смешались запахи - еловый, мандаринов,
Шедевры созданы в витринах магазинов.
К нам приближается, по городу идѐт
Неслышными шагами Новый год.
Желаем лучшего в чудесном нашем мире.
Надейтесь, веруйте, и счастье к вам придѐт.
Не бойтесь, распахните души шире,
Год наступающий удачу принесѐт!!!

людей и оказание помощи в
трудных ситуациях.
В конкурсе приняло участие
более 5000 учащихся школ города
Красноярска.

Победители:

1 возрастная группа
1 место – Андрианов Павел,
МБОУ «СШ №51»;
2 место – Почекутова Дарья,
МАОУ «Лицей №12»;
3 место – Тихонов Дмитрий,
МАОУ «СШ №32».
2 возрастная группа
1 место – Киселева Ольга,
МБОУ «СШ №78»;
2 место Рахметов Алексей,
МБОУ «СШ №95»;
3 место – Ногай Артем,
МБОУ «СШ №91».

Настоящий конкурс проводился с целью активного вовлечения членов Дружин юных
пожарных
образовательных
учреждений г. Красноярска в
общественную жизнь, формирование общественного сознания и гражданской позиции
подрастающего поколения в
области пожарной безопасности.
Все
дети
награждены
благодарственными письмами
и памятными подарками.
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