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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С ЯНВАРЯ ПО МАЙ 2015 года:
Произошло 1956 пожаров;
Погибли на пожарах 122 человека;
Из них погибли 9 детей;
Получили травмы на пожарах 124 человек;
В том числе травмированы 10 детей;

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА АЧИНСКА И АЧИНСКОГО РАЙОНА:
Произошло 78 пожаров;
Погибли на пожарах 7 человек;
Получили травмы на пожарах 5 человека;
Старший дознаватель ОНД по г. Ачинску и Ачинскому району
УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю
майор внутренней службы С.В. Пеньковский
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Уважаемые граждане, с 1 января 2014 года
-предупреждение или наложение админилицензирование деятельности по монтажу, техниче- стративного штрафа на граждан в размере от одной
скому обслуживанию и ремонту средств обеспече- тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностния пожарной безопасности зданий и сооружений ных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на
осуществляется Главными управлениями МЧС Рос- юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысии по субъектам Российской Федерации, в порядке, сяч рублей (КоАП РФ, ч. 3, ст. 14.1);
предусмотренном
Федеральным
законом
от
- также влечет предупреждение или наложе04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании от- ние административного штрафа на граждан в размедельных видов деятельности». Согласно статьи 9 ре от пятисот до одной тысячи рублей; на должФедерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О ностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тылицензировании отдельных видов деятельности» сяч рублей или дисквалификацию на срок от одного
лицензия действует бессрочно.
года до трех лет; на лиц, осуществляющих предприЛицензия в области пожарной безопасности нимательскую деятельность без образования юрипредоставляется на следующие виды деятельности:
дического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч
- деятельность по монтажу, техническому обслужи- рублей или административное приостановление деяванию и ремонту средств обеспечения пожарной тельности на срок до девяноста суток; на юридичебезопасности зданий и сооружений;
ских лиц - от ста семидесяти тысяч до двухсот пяти- деятельность по тушению пожаров в населенных десяти тысяч рублей или административное припунктах, производственных объектах и объектах остановление деятельности на срок до девяноста суинфраструктуры.
ток (КоАП РФ, ч. 1 ст. 19.20).
Управлением надзорной деятельности и проОсуществление деятельности, не связанной с
филактической работы ГУ МЧС России по Красно- извлечением прибыли, с нарушением требований
ярскому краю в первом полугодии 2015 года:
или условий специального разрешения (лицензии),
- принято и рассмотрено 214 заявлений от если такое разрешение (лицензия) обязательно (обяюридических лиц и индивидуальных предпринима- зательна),
телей о предоставлении и переоформлении лицен- влечет предупреждение или наложение адмизий. На основании заявлений представлено и пере- нистративного штрафа на граждан в размере от
оформлено 62 лицензии.
трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от
В ходе проведенных проверок за несоответ- пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей;
ствие соискателя лицензии лицензионным требова- на лиц, осуществляющих предпринимательскую дениям отказано в предоставлении лицензии 2 соиска- ятельность без образования юридического лица, - от
телям лицензии, 1 лицензия аннулирована по реше- пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических
нию арбитражного суда.
лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей (КоВ рамках осуществления контроля за соблю- АП РФ, ч. 2 ст. 19.20).
дением лицензиатами лицензионных требований и
Осуществление деятельности, не связанной с
плана основных мероприятий Главного управления извлечением прибыли, с грубым нарушением требоМЧС России по Красноярскому краю проведено 17 ваний или условий специального разрешения (липлановых выездных проверки. По результатам про- цензии), если такое разрешение (лицензия) обязаведенных проверок за нарушение лицензионных тельно (обязательна),
требований и условий составлен 1 протокол о при- влечет наложение административного штравлечении к административной ответственности по фа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч
ст.14.1 КоАП РФ.
до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
Перечень документов, предоставление кото- предпринимательскую деятельность без образования
рых необходимо для получения лицензии в области юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати
пожарной безопасности, регламентирован Поста- тысяч рублей или административное приостановленовлением Правительства Российской Федерации от ние деятельности на срок до девяноста суток; на
30.12.2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств тысяч рублей или административное приостановлеобеспечения пожарной безопасности зданий и сооруже- ние деятельности на срок до девяноста суток (КоАП
ний».
РФ, ч. 3 ст. 19.20).
Кроме того напоминаем, что осуществление
Старший инженер ОНТиЛ УНДиПР
предпринимательской деятельности с нарушениАлексей Ерко
ем условий, предусмотренных лицензией влечет
за собой:
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Тополиный пух, жара, пожар!

Скоро наступит пора цветения тополей.
Вместе с ней и сезон шуток с огнем: дети
и подростки, а порой и вполне взрослые
люди поджигают тополиный пух. В лучшем случае сгорает только сам «летний
снег». В худшем — начинается пожар, который поджигатели потушить уже не в
силах. Пух воспламеняется мгновенно,
огонь по нему бежит тоже очень быстро. В
сухую и ветреную погоду развлечения с
поджиганием тополиного пуха опасны
вдвойне: догнать убегающий огонь и погасить его будет невозможно.
Не исключено, что пламя доберется до
жилых домов, зданий детских садов и
школ, а также других объектов.
Источником возгорания может послужить
непотушенный окурок или спичка, проведение огневых работ или просто детская
шалость, для которых сжигание тополиного пуха — любимая забава, после которой приходится вызывать пожарных.
Тополей в Ачинске немало, поэтому
в июне, когда они начинают пушить, пух
стелется по тротуарам и обочинам дорог
сплошным ковром. Не следует забывать,
что, обладая высокой горючестью, тополиный пух загорается мгновенно и может
перенести огонь на жилые строения, заборы, различные деревянные конструкции,
находящийся
рядом
автотранспорт.
Нередко пожары могут происходить от того, что дети ради баловства
поджигают тополиный пух, не задумываясь при этом о последствиях. Чаще всего
дети шалят со спичками около заброшенных сараев или выселенных домов.
Обращаемся к взрослым – если вы
увидели на улице баловство ребят с топо-

линым пухом- не проходите мимо, предотвратите пожар. Ограничьте доступ малолетних детей к спичкам и зажигалкам.
Быть внимательными стоит и жителям высотных домов. При сильном ветре пух легко поднимается, забиваясь во
всевозможные щели лоджий и балконов.
Непотушенный окурок или спичка,
проведение огневых работ или детская
шалость могут моментально привести к
возникновению пожара.
Чтобы тополиный пух не стал источником пожара, придерживайтесь простых правил:
- будьте осмотрительны в обращении с
любыми источниками открытого огня;
- пресекайте игры подростков и детей,
связанные с поджиганием пуха. Объясните, что такая шалость может привести к
серьёзным последствиям. Помните, по закону материальный ущерб от пожаров,
вызванных детской шалостью, возмещают родители;
- тщательно проводите подготовку к проведению сварочных и других огневых работ; будьте предельно осторожны при запуске пиротехнических изделий и небесных фонариков;
- для предотвращения возгораний тополиного пуха коммунальным службам и
обслуживающим организациям рекомендуется обратить внимание на своевременную чистку, уборку и проливку дворов,
тротуаров, а также иных мест скопления
тополиного пуха;
- жителям частного сектора стоит позаботиться об уборке придомовых территорий.
(Для лучшего эффекта тополиный пух
необходимо смачивать водой, а затем, когда он станет тяжелым, подметать).
Помните, соблюдение элементарных правил пожарной безопасности позволит исключить вероятность возникновения пожара и сохранит ваше имущество.
Соблюдение этих простых правил позволит предотвратить пожар, который всегда
легче предупредить, чем потушить.
Старший инспектор ОНД Барикин С.В.
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Меры пожарной безопасности при проведении последних звонков
и выпускных балов в школах

Каждый год в двадцатых числах июня в
школах проводятся выпускные вечера. Какие меры необходимо предпринять для
обеспечения безопасности выпускников
и их родителей?
В первую очередь директор и другие
представители
администрации
должны
внимательно изучить нормативные правовые акты органов власти, которые ежегодно
издаются во всех регионах примерно за три
месяца до проведения праздничных торжеств. Положения данных актов необходимо учитывать при планировании и проведении выпускного
Примерно за месяц до торжественных мероприятий классным руководителям необходимо провести разъяснительную работу с
родителями и выпускниками о недопущении во время праздника нарушений общественного порядка, запрете употребления
алкогольных
напитков,
наркотических
средств, курения, использования петард,
фейерверков и открытого огня.
Если выпускной вечер проводится в
школе, то ответственность за жизнь и здоровье детей в любом случае будет полностью лежать на директоре. Однако он может
в своем приказе (приложение) назначить
ответственного за обеспечение безопасности
выпускного вечера (заместителя директора
по обеспечению безопасности, заместителя
директора по учебно-воспитательной работе
или другого работника) и переложить на него часть административных функций.
В целях обеспечения пожарной безопасности
в местах проведения выпускных балов,
необходимо обратить внимание на обеспечение помещений исправными первичными
средствами

пожаротушения, средствами связи для вызова противопожарной службы. Во всех помещениях у телефонов должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона «01». Система пожарной автоматической сигнализации и система оповещения
должна быть в исправном состояний. Весь
технический персонал должен быть проинструктирован о мерах пожарной безопасности в специально заведенном журнале под
роспись каждого сотрудника. На видных
местах должны быть вывешены планы эвакуации людей на момент возникновения
пожара. У обслуживающего персонала, на
случай отключения электроэнергии, должны быть электрические фонари. Сети противопожарного водопровода должны находится в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на
нужды пожаротушения. Пожарные гидранты должны находится в исправном состоянии. Дежурный обязан иметь при себе комплект ключей от всех замков другой комплект должен храниться в помещении дежурного. Все двери, предназначены для
эвакуации людей, должны иметь сигнальные фонари с зеленными стеклами и надписью «Выход».
На объектах проведения выпускного балла запрещается:
- загромождать проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши
лестниц мебелью, шкафами, оборудованием,
различными материалами;
- устраивать в тамбурах выходов, вешалки
для одежды и гардеробы, хранение (в том
числе временное) любого инвентаря и материалов;
- устраивать на путях эвакуации пороги,
пороги, турникеты, раздвижные, подъемные
и вращающиеся двери и другие устройства,
препятствующие свободной эвакуации людей;
- применять на путях эвакуации горючие
материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а в лестничных клетках
–
также
ступеней
и
площадок;
- фиксировать самозакрывающиеся двери
лестничных клеток, коридоров, холлов и
тамбуров в открытом положении.
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Безопасность на воде во время сплава
Основными причинами гибели людей, связанной с водой, являются:
купание людей в неустановленных и необорудованных для этих целей
местах (ежегодно при купании тонет около 40% от общего количества
погибших на воде);
купание людей в состоянии алкогольного опьянения (ежегодно при
купании в состоянии алкогольного опьянения погибает около 35% от общего
количества погибших на воде и 70% от количества утонувших при купании);
несоблюдение элементарных мер безопасности на водных объектах,
установленных правилами охраны жизни людей на воде.
Пребывание среди дикой природы связано с определённым риском,
который может иметь своим результатом серьёзный ущерб или физическое
повреждение. Также в течение сплава могут возникнуть непредвиденные
события, в результате которых может быть повреждена или потеряна личная
собственность.
Чтобы избежать такого рода опасностей, необходимо соблюдать следующие
правила
.

Правила по технике безопасности во время сплава
Необходимо:
строго следовать всем инструкциям гида-проводника;
всё время во время сплава находиться в спасательном жилете;
держаться на расстоянии устойчивой голосовой связи с лодкой, плывущей
впереди, внимательно слушать сообщения о предстоящих препятствиях и
передавать их плывущим в следующей
лодке;
не отделяться от общей группы, не
сообщив об этом руководителю или
товарищам;
плыть как можно дальше от завалов и
отдельных деревьев, лежащих поперёк
реки, и ни в коем случае не хвататься за
них руками;
в самых опасных местах проводить
лодку вручную вдоль отмельного берега;
не вставать в лодке в полный рост;
не наступать ногами на баллоны лодки;
не подходить к берегу на большой скорости;
не вытаскивать гружёную лодку на берег;
следить за тем, чтобы концы верёвки были аккуратно сложены в лодке и не
свисали в воду;
при падении в воду или переворачивании лодки, не пытаться схватить лодку,
даже на глубоком месте. Попытаться выбраться на близлежащий берег;
все колющие м режущие предметы в лодке держать только зачехлёнными;
иметь при себе в непромокаемой упаковке спички для разведения костра при
ЧС и репелленты.
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Техника безопасности во время стоянок
Необходимо:
крепко привязать лодку к деревьям или кустам независимо от того,
осталась она на воде или вытащена на берег, так как порыв ветра может
сбросить её в реку;
не оставлять надутую до предела лодку на берегу, следить за нагревом
резиновой поверхности лодки в солнечные дни;
не отлучаться из лагеря, не уведомив руководителя группы;
не отлучаться из лагеря без средств защиты (фальшфейер, сигнальные
ракеты и т.п.);
не оставлять пищу, пойманную рыбу или остатки еды у палаток (домиков).
Отдавать все пищевые остатки и другой мусор гиду-проводнику для
дальнейшей утилизации;
переходить ручьи и протоки, убедившись, что глубина воды и течение
позволяет это сделать без проблем;
во время рыбалки у завалов, выбрать безопасное место, исключающее при
потере равновесия падения в воду;
при столкновении с медведем следовать следующим правилам:
если медведь не заметил вас, попытаться не шуметь, дабы не
привлекать его внимание (у медведя очень плохое зрение и, скорее всего, он не
увидит вас);
если медведь вас заметил и заинтересовался вами – производить как
можно больше шума (крик, стук, свист и т.п.), попытаться сделать так, чтобы
казаться больше (например, при помощи куртки), но ни в коем случае не
бежать!;
разводить костры только на галечных косах вдалеке от деревьев, сухостоя
на месте, которое находится близко к воде;
если вы отстали от группы и чувствуете, что не сможете найти дорогу
самостоятельно – остановитесь на ближайшей косе, разведите костёр и ждите
помощи.

Мы настоятельно рекомендуем вам не
употреблять
спиртные
напитки
непосредственно перед сплавом и во время
сплава по воде.

Желаем вам хорошо провести время!
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НЕОСТОРОЖЕН НА ВОДЕ – БЫТЬ БЕДЕ!
Находясь у воды, никогда не забывайте о собственной безопасности и будьте готовы
оказать помощь попавшему в беду!
Заплывать на глубину и далеко от берега можно только в том случае, если вы умеете
хорошо плавать.
Если вы долго плавали и устали, Ваши действия:
как только начнете уставать или замерзать, немедленно разворачивайтесь и
плывите назад к берегу;
экономно расходуйте свои силы, время от времени отдыхайте, перевернувшись
на спину и расслабившись. Отдых не затягивайте, чтобы не замерзнуть еще больше;
если вы сомневаетесь, что сумеете самостоятельно добраться до берега, во время
отдыха поднимайте вверх руку и машите, стараясь привлечь к себе внимание;
едва почувствовав судорогу, сразу же останавливайтесь и, повернувшись на
спину, ложитесь на воду;
если судорога очень сильная и нога сама не распрямляется, попробуйте сделать
это руками. Растирайте и разминайте мышцу, пока не почувствуете, что она становится
мягче.
Если вас подхватило сильное течение:
не тратьте силы напрасно и не боритесь с течением.
плывя по реке, просто следуйте за потоком, направляясь по диагонали к
ближайшему берегу. Сильное течение может быть и на море. Там встречаются отмели,
обычно скрытые от глаз под водой. Волны, накатывающиеся на берег в часы прилива,
попадают в пространство между отмелями, и в результате возникает обратное течение в
сторону открытого моря. Попав в такое течение, не пугайтесь. Пусть оно несет вас. Скоро
вы почувствуете, что его скорость заметно снизилась. Тогда поворачивайте и плывите
вдоль берега пока совсем не выберетесь из течения.
При внезапном падении в воду вы можете испытать шок и на время перестанете
контролировать свои действия. Задержите дыхание и
зажмите пальцами нос, чтобы не нахлебаться воды.
Купаться в штормовую погоду не рекомендуется. Но
если ненастье застало вас в воде, постарайтесь как
можно быстрее вернуться на сушу:
Не тратьте силы и не боритесь с волнами, пусть
они сами несут вас к берегу.
Следите
через
плечо
за
приближением
очередной волны и начинайте энергично работать
руками и ногами, стараясь на ее гребне как можно
дальше.
Добравшись до берега, выходите на него только после
того, как гребень волны уйдет из-под вас, и,
оказавшись на суше, ухватитесь за что-нибудь
крепкое, чтобы следующая волна не утащила вас назад в море.
Если вы оказались в воде, не умея плавать:
Постарайтесь продержаться на воде, пока не придет помощь.
Попробуйте лечь на воду, широко раскинув руки и дыша как можно глубже и реже.
Так вы меньше затратите энергии.
Оставаться на поверхности продолжительное время можно и по другому. Двигайте
ногами так, будто крутите педали. Не переставая, шлепайте руками по воде, перенося на
них часть нагрузки и сохраняя равновесие.
Или, оставаясь в вертикальном положении, сгибайте одновременно обе ноги, разводя
колени в стороны, а затем резко распрямляйте их.
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