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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ -АВГУСТ 2015 года:
Произошел 2821 пожар;
Погибли на пожарах 149 человек;
Из них погибли 9 детей;
Получили травмы на пожарах 172 человека;
В том числе травмированы 14 детей;

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА АЧИНСКА И АЧИНСКОГО РАЙОНА:
Произошел 101 пожар;
Погибли на пожарах 7 человек;
Получили травмы на пожарах 8 человека;
Старший дознаватель ОНД по г. Ачинску и Ачинскому району
УНДи ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы Д.В. Мымрин
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Осенне-зимний пожароопасный период
С
наступлением
осенне-зимнего
пожароопасного периода происходит резкое
увеличение количество пожаров причинами,
которых является нарушение требований
пожарной безопасности при проведении
уборочных работ, эксплуатации электронагре
вательных приборов, а также нарушения
правил эксплуатации печного отопления в
жилье. Возникновение таких пожаров
является прямой угрозой для населенных
пунктов, садоводческих, огороднических и
дачных
некоммерческих
объединений
граждан.
Одним из условий успешного тушения
таких пожаров в населенных пунктах
является постоянная подача к месту пожара
необходимого расчетного количества воды.
Данные условия могут быть обеспечены при
наличии
наружного
противопожарного
водоснабжения (ПГ, водонапорные башни,
водоемы и т.д.) на территории населенного
пункта.
В связи с этим, для организации
работы по предупреждению чрезвычайных
ситуаций в осенне-зимний пожароопасный
период управлением надзорной деятельности
и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Красноярскому
краю организованы и проводятся на
территории Красноярского края сезонные
профилактические операции «Урожай»,
«Жильё», «Отопление», «Водоисточник».
Несмотря на то, что сотрудниками
надзорной деятельности края систематически
проводится профилактическая работа среди
населения в рамках профилактических
операций, основная доля пожаров приходится
на пожары в жилье. Проведенный анализ
пожаров показывает, что с наступлением
осенне-зимнего пожароопасного периода
причинами пожаров является неосторожного
обращение с огнем и несоблюдения
требований пожарной безопасности при
эксплуатации печного отопления.

В
целях
предупреждения
возникновения пожаров при эксплуатации
печного отопления запрещается:
а) оставлять без присмотра печи,
которые топятся, а также поручать надзор за
ними детям;
б) располагать топливо, другие
горючие вещества и материалы на
предтопочном листе;
в) применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топливо и другие
легковоспламеняющиеся
и
горючие
жидкости;
г) топить углем, коксом и газом печи,
не предназначенные для этих видов топлива;
д) производить топку печей во время
проведения в помещениях собраний и других
массовых мероприятий;
е) перекаливать печи.
Запрещается эксплуатировать печи без
противопожарных разделок (отступок) от
горючих конструкций, предтопочных листов,
изготовленных из негорючего материала
размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на
деревянном или другом полу из горючих
материалов), а также при наличии прогаров и
повреждений в разделках (отступках) и
предтопочных листах.
Зола и шлак, выгребаемые из топок,
должны быть залиты водой и удалены в
специально отведенное для них место.
Помните, что пожар в доме – это
страшное зрелище, а гибель в пожаре –
мучительная смерть! Защитите себя от огня!

Старший инженер ОГПНиПР УНДиПР
Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю
Алексей Муравьев

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДУ АЧИНСКУ И АЧИНСКОМУ РАЙОНУ

В образовательных учреждениях проходит месячник пожарной
безопасности

В рамках месячника пожарной безопасности во всех образовательных учреждениях города Ачинска и Ачинского района проводятся
«Дни пожарной безопасности».
В образовательной школе №
9 проведен «День пожарной безопасности». Организатором мероприятия выступил отдел надзорной
деятельности г. Ачинска и Ачинского района. Такие акции проводятся ежегодно во всех образовательных учреждениях в рамках месячника пожарной безопасности. Их
главной целью является формирование у учащихся культуры безопасности в противодействии чрезвычайным ситуациям и, как следствие, снижение рисков травматизма, восстановление у детей после
летних каникул навыков безопасного поведения в условиях города,
обучение правильным и грамотным
действиям в ситуациях, представляющих угрозу для здоровья, пропаганда основ пожарного и спасательного дела, а также повышение
престижа профессии пожарных и
спасателей.

К сожалению, редкий родитель говорит со своими детьми о
пожарной безопасности, о том, что
необходимо предпринять в случае
возгорания, куда звонить. Эта задача ложиться, как правило, на образовательные учреждения. Поэтому,
подобные мероприятия очень полезны.
Еще перед началом мероприятия все учащиеся и сотрудники
лицея были экстренно эвакуированы. Тренировка по эвакуации проводится для практической отработки навыков действий в случае возникновения пожара. С этой задачей
сотрудники и учащиеся справились
на «отлично».
На уроках по безопасности с
учащимися проводятся обязательные беседы по соблюдению правил
пожарной безопасности, в ходе которых детям еще раз напоминают
номера телефонов вызова экстренных служб «112» и пожарноспасательных подразделений «101».

Старший инспектор ОНД по г.
Ачинску и Ачинскому району
Дмитрий Михайлов
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Ш кольники из поселка Ключи стали победителями
спортивно-туристического фестиваля "Золотая осень-2015"
В пятницу, 4 се нтября, ок оло
посё лк а К лючи сос тоялся 20–й районный спортивно-турис тический фе стиваль "Золотая о сень-2015". В этом году
фестивалю и сполняется 20 ле т! Именно в 1996 году состояла сь первая спортивно-тури стическая олимпи ада, которая в 2001 году п ри обре ла не только
новое название н о и разнообразн ые
спортивные конкурсы.

Спортивно-ту ри стический
фестиваль «Золотая осень» проводится
с ц елью формирования у молодежи
сознательного и ответственного отношения к вопрос ам личной и общественной безопасн ости, стремления к
здоровому образу жизни, сове рше нствовани я практическ их навыков и умений пове дения в экстремальных ситуациях.
В состав Фести валя 2015 года
вошли сос тязания по рус ской лапте,
соревнования«Поисково-спасательные
работы в условиях ЧС» и не мене е захватывающие с оревн ован ия по боевому п ожарно-п ри кладному развертыванию. В со ре внованиях п рин имали участие коман ды из 12-ти школ Ачин ского района, всего более 140 человек.
М ероприятие началось с торжес твен ного построени я, п ри ветст вия
команд и сдачи рапортов гла вному судье фес тиваля. Его у час тникам п ожелал успехов глава Администраци и
Ачинс кого рай она Ю рий С тепанович
Сидо ров: «Се годня вам предсто ит показать с вою вын осливос ть и сп орти в-

ную п одготовку в и стинно полевых условиях . Научиться действовать в экстремальных ситуа циях всем вместе,
командой . Я желаю вс ем оптимизма и
боевого настроя".
В программу фестиваля вошли
соревнован ия
по
пожарноприклад ным видам с порта, выполнени ю пои сково-сп асательных работ в
условиях чрезвычайной ситуации , игра в русску ю лапту, а также много интерес ных конкурсов: бивуаков, кулинарный поед инок, игры.
В се участн ики на высоком
уровне продемонстрировали свои
сп орти вные и творческие спо собности.
В результате первое мес то заняла команда Ключин ской школы, на втором
- сборная М али новс кой школы и на
третьем учащи еся школы села Л апшиха.

Церемония награжде ния проводилась по каждому вид у п рограммы
в отдельности и в о бщек оман дном зачете. Победите ли получили грамоты
главы рай онной администрации и
це нные при зы. Заве ршился фес тиваль
пе снями под гитару у большого кос тра.
Замес титель н ачальника ОНД по г.
Ачин ску и Ачин скому району
Се ргей Пеньк овск ий
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О п ера ц и я « У рож ай »
На
те рр итор ии
А ч инског о
р айона пол ны м ходом идет убор ка з ер нов ы х к уль тур .
В цел я х обесп еч ения з ащи ты
собр анн ого ур ож ая от пож ар ов , от дел
надз ор ной дея тел ьнос ти по г ор оду
А ч инс ку и А ч инск ому р айону пров одит надз ор но-пр офил акти че скую оп ер ацию «У р ож ай», напр ав л енную на
обесп еч ение необходи мог о ур овня пр отив опож ар ной защ иты о бъектов сел ь скохоз я йств енног о наз нач ения , зад ейств ова нны х в убор очн ой ком пании .

В ходе пр ов еде ния опер ац ии
инс пектор а ф еде р аль ного гос удар ств енног о пож ар ног о над зор а сов мес тно
с отдел ом сел ь ског о хоз я йств а А дм инис тр ац ии А чи нског о р айон а пр ов ер яю т с обл юде ние ус тановл ен ны х тр ебов аний пож ар ной без опаснос ти на
в сех объ ектах се ль ског о хозя йств а.
Так ж е сотр удникам и М Ч С пр оводя тся пр ов ер ки убор оч ной и в спом огател ь ной техники на пр едм ет нал ич ия
пер в ич ны х с р едств пож ар отуш ени я и
иск рог асител е й.
Н а пр отя ж ении все й убор оч ной комп ании и нспектор с ким состав ом фе дер ал ьног о г осудар ств енног о
пож ар ног о надз ор а будут пр оводить ся
пр отив опож ар ны е
инстр уктаж и
и
пр актич ес кие заня тия по отр аботк е
дей ствий в сл уч ае в оз никнов ения пож ар а.
К ак пр ав ил о, основ ной пр ич иной
пож ар ов я вл я ется ч ел ове ч ески й ф актор , а им енно нар уше ние насел ен ием тр е бовани й пож ар ной без опасн ости п ри сж и гании

сухой р астите л ьности, с тер ни
и пож нив ны х остатков .
Н ер ед ки сл уч аи, ког да вл аде ль цы сел ь скохоз я йств енны х уг одий
ум ы ш ле нно подж иг аю т с ухую р астител ь ность , не контр ол ир уя пр оце сс её
дал ь нейш ег о г ор ения . П од обны е беспе чн ы е дейст вия способс твую т в озни кнове нию л андш афтн ы х пож ар ов и
соз даю т р еал ьную угр оз у д ля ж из ни и
з дор ов ья л ю дей.
В ц ел ях пр еду пре ж дения ситуаций , способс твую щ их в оз никнов ени ю л андш афтн ы х по ж аров сотр удники отдел а н адз орной дея тел ьн ости
пр из ы в ают в сех без искл ю ч ения ж ител ей р ай она собл ю дать м ер ы по ж арн ой
без опасн ости. Н е сл едует к урить и
пр им еня ть откр ы ты е источ н ики огня
в бл из и сел ь скохоз яй ств енны х по ле й. В
ж ар кую и вет ре ную погоду категор ич еск и запр е щае тся р аз в едение к остр ов,
пр ов еден ие пож а рооп асны х р абот на
тер р итор ия х г ор одских и се л ьски х насе лё нны х пунктов .

О бр ащ аем вн иман ие гр а ж дан
на то, ч то з а нар уше ние установ л енны х тр ебов аний пож ар ной без опасности , де йствую щ им зак онодател ьс твом
пр ед усмотр ен а не тол ь ко адм инистр атив ная , н о и уг ол овная отв етств еннос ть.
И нс пектор О Н Д по г. А ч инск у и А ч инск ому р айону
Н атал ь я Г ар ина
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