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Оперативная обстановка с пожарами в Красноярском крае
и на территории Березовского района с начала 2016 года
в сравнение с аналогичным периодом прошлого года
Красноярский край
2015
Количество пожаров
3164

2016
3048

Количество погибших

170

140

Количество травмированных
Березовский район
Количество пожаров
Количество погибших
Количество травмированных

184

183

123
14
10

119
6
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА:
произошло 3048 (АППГ-3164) пожаров;
погибли на пожарах 149 (АППГ-170) человек,
из них погибли 12 (АППГ-13) детей;
получили травмы на пожарах 183 (АППГ-184) человека,
в том числе травмированы 28 (АППГ-16) детей.

Профилактика детской гибели при пожарах.
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Красноярскому краю сообщает, что обстановка с пожарами на территории края остается сложной. За 9 месяцев 2016 года на территории Красноярского края
произошло 3048 пожаров, из них в жилом секторе произошло 2246 пожаров, основными
причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем (детская шалость с огнем), аварийный режим работы в электросети, нарушение правил эксплуатации печей и
печного оборудования, другие причины.
На сегодняшний день в целях доведения до населения требований пожарной безопасности, обучения населения способам защиты от пожаров, а также профилактики
пожаров управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Красноярскому краю организовано тесное взаимодействие
со всеми средствами массовой информации, расположенными на территории края. Также, территориальные подразделения надзорной деятельности проводят сходы с населением, проводят обучение граждан, публикуют статьи, информируют руководителей органов местного самоуправления.
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 ча4
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сов 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 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 МАЛЫШЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!!!

У нас безопасный газ, а у вас?
В последнее время на территории Российской Федерации произошел ряд чрезвычайных ситуаций, приведших
к трагическим последствиям, связанными с взрывами бытового газа и газовых баллонов вследствие нарушения
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правил их обслуживания, эксплуатации и хранения.
Применяемый для отопления и бытовых нужд газ, смешиваясь в определенной пропорции с воздухом, образует взрывчатую смесь. Газ может взорваться, если он из-за неисправности газопровода или беспечности жильцов, проник в помещение. Для этого достаточно небольшого источника огня — от спички или искр выключателя электроосвещения. С целью недопущения взрывов бытового газа необходимо знать и неукоснительно соблюдать следующие
правила пользования газовыми приборами и ухода за ними:
- заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах;
- самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах;
- поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования квалифицированным специалистам;
- убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений (при помощи нанесения мыльного раствора);
- воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов;
- используйте для соединения баллона с газовой плитой специальный (не случайный) гибкий
резиновый шланг с маркировкой, длинной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия;
- примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей;
- храните газовый баллон в проветриваемом помещении, только в вертикальном положении;
- не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах;
- исключите случаи допуска детей к газовым приборам.
- соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;
- если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у горелки и запасной
на газопроводе;
- не используйте газовые плиты для обогрева квартиры;
- во избежание утечки газа следите в ходе приготовления пищи, чтобы кипящие жидкости не
заливали огонь. Регулярно чистите горелки;
- не забудьте закрыть кран баллона по окончании работ;
- уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне;
- при появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не
включать электричество и электрические приборы, выдернуть телефонный шнур из розетки и
вызовите работников газовой службы по телефону «04» или пожарных и спасателей по телефону «01»;
- при необходимости покинуть помещение и предупредить соседей о случившемся;
- о каждой неисправности газовой сети или приборов необходимо немедленно сообщить в
контору газового хозяйства.
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Если вы будете выполнять все вышеперечисленные требования, то огненная беда обойдет вас
стороной.
Правила пожарной безопасности на кухне:
- крючки для полотенец, прихваток должны находиться подальше от плиты. Старайтесь держать подальше все, что
может загореться: полотенца, прихватки, бумажные пакеты
и коробки;
- если плита стоит у окна, обязательно укоротите занавески
- масло на сковороде может загореться и огонь перекинется
на занавески;
- обязательно удаляйте с плиты и кухонного стола весь пролитый жир. Кулинарный жир, подсолнечное масло легко загораются и быстро горят;
- электрические провода на кухне должны быть обязательно
сухими, чистыми (вода и жир разрушают изоляцию), проложены как можно дальше от нагревающихся поверхностей
и вне пределов досягаемости детей;
- не пользуйтесь на кухне аэрозолями - они могут вспыхнуть даже на значительном расстоянии
от плиты. Не держите на кухне растворители, средства от насекомых, краски в аэрозольных
упаковках;
- если масло загорелось в сковороде, закройте ее крышкой. Ни в коем случае не заливайте сковороду водой – горящее масло разлетится по всей кухне и начнется настоящий пожар. Не пытайтесь перенести горящую сковороду в мойку;
- для тушения очагов горения на кухне держите под рукой крышку, пищевую соду, огнетушитель. В качестве подручных средств тушения может пригодиться любое моющее средство,
земля из цветочных горшков, банка с водой, мокрое полотенце;
- нельзя включать горелку, пока не зажжена спичка. После зажигания горелки необходимо
проверить, во всех ли отверстиях горит газ.
Правила пользования газовой плитой:
- нельзя допускать к газовым приборам малолетних детей;
- пользоваться следует только исправными и нормально работающими газовыми приборами;
- нельзя оставлять без присмотра зажженные газовые приборы. Во избежание несчастных
случаев запрещается: - открывать кран на газопроводе, не проверив, предварительно, закрыты
ли все краны на распределительном щитке плиты;
- снимать конфорку и ставить посуду непосредственно на горелку;
- стучать по кранам, горелкам и щиткам твердыми предметами, а также поворачивать ручки
кранов клещами, щипцами, пассатижами, ключами и т. д.;
- самостоятельно ремонтировать или устанавливать плиту или газоподводящие трубы; - привязывать к газовым трубам, плите, крану веревки, вешать на них белье и другие вещи; - при
проверке показаний газового счетчика освещать циферблат или окошко счетного механизма
свечой или зажженной спичкой.
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Правила пожарной безопасности при замене газовых баллонов.
1. При транспортировании баллонов и доставке к месту размещения нельзя допускать их падения, особенно ударов о твердые предметы. Нельзя ударять по корпусу баллона и его арматуре,
применять рычаги для затягивания гаек или для открывания клапана.
2. Подключают баллоны к газопроводу только с применением трубок (шлангов) с накидными
гайками.
3. Присоединяют трубки (шланги) с помощью гаечных ключей. При этом предварительно
проверяют наличие в накидных гайках уплотнительных прокладок.
4. Если при открытом клапане баллона и достаточно сильной затяжке накидных гаек обнаружится утечка газа, то клапан необходимо закрыть и сообщить об утечке в службу газового хозяйства, не производя никаких попыток самостоятельно устранить неполадки.
Государственный инспектор
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по Березовскому и Манскому районам
Е.Е. Каус

Кратко о Пожарной безопасности в быту
Только тот, кто остался без крова, потерял нажитое годами имущество, почувствовал
боль потери, бедность и неуверенность в завтрашнем дне, может осознать, что пожарная безопасность в быту - не пустая трата времени. Каждый член семьи может чувствовать себя безопасно только тогда, когда хорошо знает основы пожарной безопасности в
быту и правила поведения во время пожара. Впрочем, можно снизить вероятность пожара в доме почти до нуля.
Прежде всего проверьте, безопасен ваш дом или квартира. Возможно, придется изменить некоторые привычки. Поэтому стоит обратить внимание на некоторые оговорки. Ежегодно почти 70% погибших на пожарах попрощались с жизнью из-за неосторожного обращения с огнем. На пожарах, вызванных курением, ежегодно погибают до
2500 человек. Опасно курить в кресле, на диване, в постели перед сном, особенно в состоянии опьянения. Оставленные сигареты, которые тлеют, - прямой путь к пожару

На пожарах, вызванных курением, ежегодно погибают
до 2500 человек.
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Перед тем, как выбросить окурок в мусорное ведро или освободить пепельницу,
нужно залить их водой. Пламя горящей свечи - также распространенная причина пожара. Поэтому перед выходом из помещения следует его потушить. Ни в коем случае не
следует оставлять детей наедине с зажженной свечой.
Не разводите костер в лесу, рядом с домами. Сжигать мусор можно только в специальном месте. Остатки очага необходимо залить водой или засыпать песком или землей.
Спички и зажигалки - не игрушки! Не храните их на видном месте. Воспитывайте у детей осторожность в обращении с огнем! Не оставляйте без присмотра кухонные плиты,
тостеры, печи при приготовлении пищи! Не пользуйтесь неисправными электрическими приборами, с поврежденными электропроводами, с плохими контактными соединениями, без предохранителей в электрических сетях. Не оставляйте без присмотра электронагревательные и другие бытовые приборы!
Электронагревательные приборы, камины и т.д. должны быть установлены на расстоянии не менее чем за метр от мебели, других горючих веществ и материалов. Ежегодно проверяйте противопожарное состояние дома, квартиры. Своевременно очищайте
дом от горючих веществ и материалов. Не загромождайте балконы, лоджии, кладовые,
сараи, чердаки, гаражи и т.п. Оборудуйте помещение автономными пожарными извещателями.

Сжигать мусор можно только в специальном месте.
Государственный инспектор
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по Березовскому и Манскому районам
М.Н. Руш

Руководителям организаций
Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности)
В настоящее время угроза причинения ущерба от пожаров, чрезвычайных ситуаций техногенного характера диктует необходимость, наряду с государственным надзором, активного участия страховых организаций, организаций по оценке рисков, организаций, осуществляющих лицензируемые виды деятельности в области пожарной безопасности в оценке состояния объектов защиты, их соответствия установленным требо9
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ваниям безопасности и выработки эффективных мер по приведению объектов защиты в
надлежащее состояние.
Расчет пожарного риска на сегодняшний день не является обязательной процедурой.
Однако независимая оценка дает предприятию ряд неоспоримых преимуществ:
Объект защиты, имеющий заключение аудита пожарной безопасности с выводом
о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, освобождается от плановых проверок органами государственного пожарного
надзора на три года, согласно Административному регламенту МЧС РФ исполнения
государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденному приказом МЧС РФ от 28.06.2012 №375;
помогает избежать возможного административного наказания (оценка рисков
помогает собственнику привести состояние противопожарных систем объекта в соответствие с требованиям техрегламента в полном объеме);
способствует снижению затрат на стандартные системы безопасности (профессиональная, независимая оценка эксперта помогает собственнику грамотно определить уровень пожарной безопасности, и в результате оптимизировать свои расходы в
этом направлении, избежать закупки и установки не нужного оборудования);
позволяет оптимизировать расходы на страхование объекта от пожара (Проект Обязательного страхования имущества юридическими лицами - №108154-3, для
данного вида страхования оценка пожарных рисков является необходимым этапом).
Преимущества очевидны также соискателям лицензий в области образования и оптовой торговли алкоголя на получение заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности при предоставления аудиторского заключения в области пожарной безопасности, как альтернативы государственному пожарному надзору.
Согласно статьи 144 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» одной из форм оценки соответствия
объекта защиты (имеется в виду имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество, а также здания, сооружения, иное имущество)
требованиям пожарной безопасности является независимая оценка пожарного риска
(аудит пожарной безопасности).
Аудитом пожарной безопасности является предпринимательская деятельность по
независимой оценке соответствия объекта защиты установленным требованиям пожарной безопасности. Организацией по аудиту пожарной безопасности является коммерческая организация, основной уставной целью которой является проведение аудита пожарной безопасности и аккредитованная в установленном законодательство порядке.
Аудит пожарной безопасности проводится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2009 № 304 «Об утверждении Правил оценки
соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путём независимой оценки пожарного риска». Целью аудита пожарной безопасности является проверка соответствия объектов защиты (территорий, зданий, со10
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оружений, транспортных средств, технологических установок, оборудования агрегатов,
изделий и иного имущества) установленным требованиям пожарной безопасности, а
также подготовка заключения по результатам проверки (оценки) и предложений по
устранению нарушений требований пожарной безопасности. Аудит пожарной безопасности проводится в соответствии с договором между организацией по аудиту пожарной
безопасности и субъектом предпринимательской деятельности. При проведении аудита
пожарной безопасности проверке подлежит деятельность хозяйствующих субъектов по
соблюдению обязательных требований пожарной безопасности и соответствие системы
обеспечения пожарной безопасности территорий, зданий и сооружений требованиям
пожарной безопасности. Официальным документом, составленным по результатам проведения аудита пожарной безопасности является аудиторское заключение. Заключение
содержит обоснованное мнение организации по аудиту пожарной безопасности или индивидуального аудитора пожарной безопасности о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Заключение подписывается должностными лицами
экспертной организации, утверждается руководителем экспертной организации и
скрепляется печатью экспертной организации. Заключение выдается на срок не более 2
лет. Копия заключения направляется в структурное подразделение территориального
органа МЧС России, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, или в территориальный отдел (отделение, инспекцию) этого структурного подразделения. В случае выявления невыполнения условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, разрабатываются меры (план устранения недостатков) по обеспечению выполнения условий,
при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности. За выполнением плана устранения недостатков осуществляется контроль. Объекты,
на которых был проведен пожарный аудит, в соответствии с п. 31 Административного
регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности,
утвержденного приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375, не включаются в ежегодный план плановых проверок органов Федерального государственного пожарного
надзора.
В сети Интернет на официальном сайте ФКУ «Управление госэкспертизы и жилищного обеспечения МЧС России» размещен реестр организаций, аккредитованных в
области оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска. На территории
Красноярского края осуществляют данную деятельность– 8 аккредитованных организаций (список размещен на официальном сайте Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю в разделе «Направления деятельности - надзорная деятельность».
Государственный инспектор
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по Березовскому и Манскому районам
В.А. Шевченко
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И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что маленькая спичка
может обернуться большой бедой!

В случае чрезвычайной ситуации звонить:
по телефону 112 в Единую дежурно-диспетчерскую службу района;
по телефону 101 в пожарно-спасательную службу;
по телефону 102 в полицию;
по телефону 103 в службу скорой медицинской помощи;
по телефону 104 в службу газа;
по телефону 8-391-230-93-20 в службу «Антитеррор»
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