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

На территории
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
на 10 марта 2021 года:
произошло 1392 пожара;
погибло на пожарах 88
человек; получили травмы на
пожарах 51 человек,
из них 6 детей.
8 марта - праздник весны и
внимания к женщине. Но многие люди
радуются празднику, не особенно вникая
в его смысл. Проходит время, смысл
праздника окончательно выветривается,
и люди начинают задумываться: что и
зачем празднуется?
Праздник 8 марта изначально был
задуман не как день прославления
Прекрасной
Дамы,
а
женщиныреволюционерки.

На заре революции газета "Правда"
называла этот праздник «Днём женского
Рабочего Интернационала", праздником
женщин, стремящихся быть равными в
правах с мужчинами. Но сегодня
праздник утратил своё историческое
предназначение.
В 1857 году в Нью-Йорке
произошел «марш пустых кастрюль»,
устроенный женщинами работницами
текстильной фабрики. Женщины хотели
добиться равноправия, тем самым
уменьшить рабочий день и повысить
зарплату наравне с мужчинами. Это
шествие было проведено именно в день
8 марта. Тогда шествие не принесло
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плоды, но женщины были услышаны. И
уже в 1911 году по всему миру началось празднование особого «Женского
дня», вот только дата в каждой стране
была своя. В Германии «Женский
день» отмечали 12 марта, во Франции –
2 марта, а в других городах – 9 марта. И
лишь в 1914 году «Женский праздник»
стали отмечать 8 марта, как и отмечают
по сей день.
Как отмечают праздник
в разных странах:
Далеко не во всех странах 8 марта
отмечается широко. В Италии на 8
марта девушки собираются шумными
компаниями в ресторанах и развлекаются, а проводить этот праздник со
своими возлюбленными не принято. В
таких странах, как США, Франция и
Германия, о празднике 8 марта либо
совсем не знают, либо просто что-то
слышали. Здесь больше почитают День
матери.
В Китае Международный женский
день по старой памяти отмечают
пожилые революционерки, а молодежь
про него уже не знает. На Кубе
празднования 8 марта проходят именно
так, как задумывалось – в революционном духе. А во Вьетнаме история
празднования женского дня насчитывает уже 2 тысячи лет. Здесь
существует легенда о сестрах Чынг,
которые защищали страну от китайского вторжения. Поэтому обряд
восхваления сестер и поздравление
всех женщин страны объединили 8
марта в одном празднике.

В КРАСНОЯРСКЕ
на 10 марта 2021 года:
произошло 312 пожаров;
погибло на пожарах
14 человек; получили травмы
на пожарах 7 человек,
из них 1 ребенок.

Традиции в России:
В России же отмечается этот
праздник с большим удовольствием.
Свои подарки получают и бабушки, и
жены, и маленькие девочки. Традиционно везде много цветов – от веточек
мимозы до дизайнерских букетов.
Другая традиция – освобождение женщин от бытовых обязанностей, включая
приготовление праздничных блюд. И не
забывайте, что самый лучший подарок это ваше внимание к женщине в этот
день!

Дорогие женщины!

Поздравляем Вас с 8 Марта
и желаем чудесных дней, наполненных радостными событиями,
красивыми словами, нежностью
и вниманием близких.
Старший инспектор отделения
НД и ПР по Кировскому району
г. Красноярска ОНД и ПР
по г. Красноярску
А. И. Майер

❑ ВАЖНО!

О чём на самом деле говорят цифры пожарной статистики

За текущий год на территории
города Красноярска зарегистрировано
283 пожаров (в 2020 - 304). Несмотря на
незначительный
спад
количества
пожаров, статистика не утешительная.
За январь-февраль 2021 года
погибло 13 человек, травмировано – 6.
Основными причинами возникновения пожаров явилось:
• неосторожное обращение с огнем –
197;
• электротехническая причина – 47;
• неисправность систем, механизмов и
узлов транспортных средств – 19;
• нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного
отопления – 17;
• умышленные
уничтожение
или
повреждение чужого имущества путем
поджога – 3.
Из общего количества пожаров,
наибольшая их часть, происходит в
частном жилом секторе, где основными
причинами является нарушение правил
пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и неисправности электропроводки (электрооборудования).
Пожары чаще всего возникают изза перекала печей, появления в
кирпичной кладке трещин, в результате
применения для растопки горючих и
легковоспламеняющихся
жидкостей,
выпадения из топки горящих углей.
Нередко на таких пожарах гибнут люди,
а большинство получают отравление
угарным газом.
Так, в феврале текущего года в
СНТ «Золотая осень» произошёл пожар
в брусовом дачном доме, на площади 50
кв.м. Дом обогревался кирпичной
отопительной
печью,
построенной
рабочим, не являющимся специалистом
в данной области, без заключения
договорных обязательств. Собственник
данного дома растопил печь, закрыл дом
на замок и уехал по личным делам,
оставив печь без присмотра, вследствие
чего произошёл пожар.
При исследовании причины пожара
было установлено, что в кирпичной
кладке трубы имелись трещины, а также
прогар в потолочном перекрытии в месте
прохождения трубы.
Пожар можно было избежать, если
бы
печь
устанавливал
квалифицированный специалист, кроме того,
если бы собственник не оставил печь без
присмотра, то пожар можно было
предотвратить на начальной стадии и не
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остаться без кровли над головой. Чтобы
этого не произошло, надо соблюдать
элементарные
правила
пожарной
безопасности.
Печи
и
другие
отопительные приборы должны иметь
установленные
нормами
противопожарные разделки (отступки) от
горючих конструкций, а на деревянном
или другом полу из горючих материалов
— предтопочный лист, не имеющий
прогаров и повреждений, размером не
менее 0,5 х 0,7 м. Печь и дымоходы
должны очищаться от сажи перед
началом, а также в течение всего
отопительного сезона.
При их эксплуатации должны
выполняться следующие требования
пожарной безопасности:
- печи, дымовые трубы и стены, в
которых проходят дымовые каналы на
чердаках, должны быть оштукатурены и
побелены;
- дымовые трубы должны быть снабжены исправными искрогасителями;
- золу, шлак, уголь следует удалять в
специально отведенные для этого места;
- не поручайте надзор за топящимися
печами малолетним детям;
- не рекомендуется использовать для
обогрева самодельные металлические
печи, не отвечающие требованиям
пожарной безопасности.
Пример ещё одного пожара, произошедшего в марте 2021 года, в жилом
доме по ул. Базайская по причине
аварийного режима работы электрооборудования
(электроприбора).
В
частном жилом доме хозяин эксплуатировал розетку с видимыми нарушениями изоляции, которая не раз уже
искрила. В неисправную розетку была
установлена штепсельная вилка электрообогревательного прибора, вследствие
чего произошло нагревание электропровода, от которого загорелись обои на
стене и оконные шторы. Собственник, с
экономив на замене розетки, понёс
крупный материальный ущерб, ведь
пожар можно было предотвратить.
Как не довести свой дом до пожара
из-за электропроводки?
- монтаж электропроводки должен
выполнять только квалифицированный
специалист;
- не следует эксплуатировать провода и
кабели с повреждённой или потерявшей
защитные свойства изоляцией, а также
повреждённые розетки и выключатели;
- нельзя эксплуатировать самодельные
электронагревательные приборы;

- запрещается пользоваться электрическими
утюгами,
электрическими
плитками,
чайниками
и
другими
электронагревательными приборами, не
имеющими устройств тепловой защиты,
а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- не следует допускать перегрузки
электросети - нельзя включать в
электрическую розетку одновременно
несколько электроприборов особенно
большой мощности;
- запрещается использовать нестандартные (самодельные) электрические
электронагревательные
приборы
и
удлинители для питания электроприборов,
а
также
использовать
некалиброванные плавкие вставки или
другие самодельные аппараты защиты от
перегрузки и короткого замыкания;
- запрещается оставлять без присмотра
включенными в электрическую сеть
электронагревательные приборы, а также
другие бытовые электроприборы, в том
числе находящиеся в режиме ожидания,
за исключением электроприборов, которые могут и (или) находиться в
круглосуточном режиме работы в
соответствии с технической документацией изготовителя;
- запрещено оставлять работающий
электронагревательный
прибор
без
присмотра.
Будьте внимательны при эксплуатации электрооборудования и своевременно организовывайте его ремонт.
Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего
благополучия, сохранности вашей жизни
и жизни ваших близких!
Дознаватель ОД ОНД и ПР
по г. Красноярску
О. Х. Брюзгина

❑ ПРОФИЛАКТИКА!

Профилактическая работа в жилье!
Статистический анализ пожаров в
жилом секторе показал, что условиями,
способствующими их возникновению и
развитию в первую очередь является
низкая культура пожаробезопасного
поведения
и
низкая
социальная
ответственность граждан (неосторожное
обращение с огнем, зачастую это
курение в состоянии алкогольного
опьянения, эксплуатация неисправных
печей, электроприборов или перегруз
электросетей электроприборами, детская
шалость).
Также, одним из основных фактором
высокой степени пожарной опасности
жилого фонда является отсутствие
экономической
возможности
по
содержанию
в
пожаробезопасном
состоянии жилья у малоимущих и
социально-неадаптированных граждан.
Профилактическая
работа
по
предупреждению пожаров в жилом
секторе проводится систематически во
всех
районах
краевого
центра.
Ежегодно, с наступлением сезонных
профилактических операций, таких как
«Отопление», «Водоисточник», «Особый
противопожарный режим», «Отдых»,
«Лето» и др. работа по превентивным
мерам
безопасности
значительно
расширяет спектр профилактической
работы в жилье.
Основными направлениями профилактической работы в жилом секторе
являются:
проведение
организационных
мероприятий по профилактике пожаров
на объектах жилого сектора;
- проведение
профилактических
мероприятий, осуществляемых в рамках
контрольно-надзорной деятельности;

.
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проведение
профилактических
мероприятий,
направленных
на
повышение уровня противопожарной
защиты жилых зданий и строений;
проведение
профилактических
мероприятий, направленных на обучение
граждан,
детей
мерам
пожарной
безопасности по месту жительства, по
месту работы (учебы);
- осуществление
противопожарной
пропаганды, включая инициирование
сходов
граждан
по
обсуждению
наиболее острых вопросов обеспечения
безопасной
среды
проживания;
консультирование
населения
по
разъяснению
правил
обеспечения
безопасной
среды
проживания;
инструктивные беседы с гражданами по
вопросам соблюдения обязательных
требований пожарной безопасности и
иные мероприятия, направленные на
профилактику
нарушения
правил
пожарной безопасности в жилье.
Для максимального охвата жителей
краевого центра с целью повышения
культуры безопасного поведения в
жилье отделом надзорной деятельности
и
профилактической
работы
по
г. Красноярску на постоянной основе
осуществляется взаимодействие с органами местного самоуправления с привлечением
надзорных и правоохранительных органов, органов социальной
защиты, органов опеки и попечительства, жилищных и общественных
организаций. При проведении профилактических рейдов особое внимание
уделяется многодетным семьям и семьям
с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации.
Данная работа позволяет своевременно

выявить
потребность
социальнонезащищенного населения и многодетных семей в ремонте печного
отопления, в необходимости оснащения
жилых
помещений
средствами
обнаружения и оповещения о пожаре,
современными
средствами
пожаротушения.
Также, в ходе профилактических
рейдов
представители
управления
социальной защиты и пожарного надзора
проверяют наличие и исправность
автономных
дымовых
пожарных
извещателей, выданных по программе
для многодетных семей.
Государственный пожарный надзор
напоминает о соблюдении бдительности
в быту и напоминает некоторые правила
пожарной безопасности при работе с
электроустановками:
не
оставлять
без
присмотра
включенные в сеть электроприборы;
- не использовать электроприборы без
сертификата качества, а также с
видимыми нарушениями;

- не допускать прокладку проводов в
одинарной изоляции по горючему
основанию;
- не допускать перегруз сети, включая
электроприборы большей мощности, чем
позволяет сечение проводов.
Основными признаками неисправности электропроводки являются :
горячие электрические вилки или
розетки;
- сильный нагрев электропровода во
время работы электротехники;
- звук потрескивания в розетках;
- искрение;
- запах горящей резины, пластмассы;
- следы копоти на вилках и розетках;
- уменьшение освещения в комнате при
включении
того
или
иного
электроприбора.
Старший инспектор отделения
НД и ПР по Свердловскому району
г. Красноярска ОНД и ПР
по г. Красноярску
Е.Л. Сазанакова

❑ АКТУАЛЬНО!

Первенство мира по фристайлу и сноуборду
среди юниоров

В марте 2021 года Красноярск
впервые в истории нашей страны
примет Первенство мира по
фристайлу и сноуборду среди
юниоров.
Соревнования
юных
атлетов состоятся на трассах
кластера «Сопка», где в 2019 году с
успехом прошла XXIX Всемирная
зимняя универсиада.
Спортивные мероприятия являются важными общественными
событиями, относятся к массовым
мероприятиям и привлекают внимание огромного количества зрителей
и участников. Обеспечение безопасности при проведении спортивных
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ности при проведении спортивных
мероприятий главная задача
принимающей стороны.
В рамках Первенства соревнования по сноуборду пройдут в 2
этапа.
В Первенстве примут участие
более 500 спортсменов из 30 стран,
соревнования
пройдут
по
9
дисциплинам фристайла и 8
дисциплинам сноуборда, будет
разыграно 30 комплектов медалей.
Впервые в международной истории видов спорта Первенство мира
пройдет
совместно
по
всем
дисциплинам на одном объекте.
Перед началом соревнований,
сотрудники
отдела
надзорной
деятельности и профилактической
работы по г. Красноярску совместно
с сотрудниками сектора исследовательских и испытательных работ
в области пожарной безопасности и
экспертом
сектора
судебных
экспертиз
провели
профилактический осмотр места проведения
соревнований и места проживания
участников.
Также были проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности с руководством объектов и

персоналом, задействованных в
соревнованиях.
В ходе обследования была
проверена исправность всех систем
противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация,
система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре,
система противодымной вентиляции, система автоматического
пожаротушения, система внутреннего противопожарного водопровода), состояние эвакуационных
путей и выходов, возможность
подъезда пожарной техники к
зданию и другие требования
пожарной безопасности..
В целях обеспечения безопасности
во
время
проведения
первенства мира по фристайлу
будут
сформированы
рабочие
группы, в состав которых будут
включены сотрудники МЧС России
по Красноярскому краю, которые
будут осуществлять дежурства на
объекте круглосуточно.
Инспектор отделения
НД и ПР по Октябрьскому району
г. Красноярска ОНД и ПР
по г. Красноярску
А. С. Казакевич

❑ НА ЗАМЕТКУ!

Пожароопасный период: безопасность и подготовка!
Весенний период – это время,
которое ждёт каждый человек, чтобы
провести его с радостью и
наслаждением
на
природе
в
выходные и праздничные дни, а
также провести ряд работ на своих
дачах, загородных домах. Но, к
сожалению, некоторые забывают, что
после таяния снега и ухода воды
возрастает пожароопасная обстановка в стране.
Неосторожное обращение с
огнём при сжигании травы, мусора
на территории дач, загородных
домов, в большинстве случаев
оборачивается бедой для всех. Почти
50% пожаров происходят каждый год
именно по этой причине. Чтобы не
случилось
беды,
необходимо
соблюдать
правила
пожарной
безопасности.
В соответствии с правилами
противопожарного режима 2021
года:
- на землях общего пользования
населенных пунктов, а также на
территориях частных домовладений,
расположенных
на
территориях
населенных пунктов, запрещается
разводить
костры,
использовать
открытый огонь для приготовления
пищи вне специально отведенных и
оборудованных для этого мест, а
также сжигать мусор, траву, листву и
иные отходы, материалы или
изделия, кроме мест и (или)
способов, установленных органами
местного самоуправления городских
и сельских поселений, муниципальных и городских округов,
внутригородских районов;
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на
территориях
общего
пользования, прилегающих к жилым
домам, садовым домам, объектам
недвижимого имущества, относящимся
к
имуществу
общего
пользования садоводческого или
огороднического некоммерческого
товарищества, а также в лесах,
лесопарковых зонах и на землях
сельскохозяйственного назначения
запрещается
устраивать
свалки
горючих отходов;
- руководитель организации, лица,
владеющие, пользующиеся и (или)
распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта
защиты от горючих отходов, мусора,
тары и сухой растительности;
- не допускается разводить костры и
выбрасывать не затушенный уголь и
золу вблизи строений;
- правообладатели земельных участков (собственники земельных участков,
землепользователи,
землевладельцы и арендаторы земельных
участков), расположенных в границах населенных пунктов и на
территориях общего пользования вне
границ населенных пунктов, и

правообладатели территорий ведения
гражданами
садоводства
или
огородничества для собственных
нужд обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой
растительности и покос травы.
запрещается
оставлять
без
присмотра топящиеся печи, а также
поручать надзор за ними малолетним
детям.
Соблюдайте элементарные меры
пожарной безопасности, а при
возникновении пожара немедленно
сообщайте о нем в пожарную охрану
по телефону 112. Самое главное
правило при возгорании - не
поддаваться панике и не терять
самообладания.
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