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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА 2014 год:
Произошел 4511 пожаров;
Погибли на пожарах 260 человек;
Из них погибли 14 детей;
Получили травмы на пожарах 251 человек;
В том числе травмированы 24 ребенка;

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА АЧИНСКА И АЧИНСКОГО РАЙОНА:
Произошло 219 пожаров;
Погибли на пожарах 14 человек;
Получили травмы на пожарах 11 человек;
Старший дознаватель ОНД
Сергей Пеньковский

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

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ.
Ежегодно в России с понижением температуры воздуха увеличивается количество пожаров. В среднем в сравнении с
летним периодом этот показатель возрастает более чем на 30%. Как показывает статистика, основная доля пожаров и
погибших при них людей приходится на
жилой сектор. Традиционно в данный
период времени основное количество пожаров происходит по электротехническим причинам.
Так как с наступлением холодов начинается активное использование населением
электротехнических и теплогенерирующих устройств. Будьте бдительны при
обращении с огнем, эксплуатации электронагревательных приборов в осеннезимний пожароопасный период и соблюдайте меры пожарной безопасности, как
на производстве, так и в быту!
Уважаемые граждане с целью обеспечения противопожарного режима на территории поселений категорически запрещается:
использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и
строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки
транспорта и строительства (установки)
зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.
использовать для стоянки автомобилей
(частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные
площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.
использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или
открытого залегания торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других
горючих материалов.

При проведении ремонтных работ дорог
или проездов, связанных с их закрытием,
руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в подразделение пожарной
охраны соответствующую информацию о
сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих
направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов. Руководитель организации обеспечивает исправное содержание
(в любое время года) дорог, проездов и
подъездов к зданиям, сооружениям и
строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным
гидрантам. Руководитель организации
обеспечивает своевременную очистку
объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. Не
допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее
50 метров от объектов.
Органы местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения обязаны создавать условия
для забора в любое время года воды из
источников наружного водоснабжения,
расположенных в сельских населенных
пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 69-ФЗ "О пожарной безопасности".
При обнаружении пожара или признаков
горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры
воздуха и др.) необходимо:
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить
свою фамилию);
б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Старший инженер отдела ГСУПиП Убиенных Евгений
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Памятка населению
«Меры пожарной безопасности в зимний период»
С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожаров
в жилых домах, что, в первую очередь, связано с частой эксплуатацией
электрических и отопительных приборов. Чтобы избежать трагедии
необходимо соблюдать следующие меры пожарной безопасности:
1.
Следите
за
исправностью
электропроводки,
неисправных
выключателей, розеток;
2. Содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном
состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;
3. Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной
мощности, это приводит к перегрузке в электросети;
4. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
5. Не используйте обогреватели и газовые плиты для сушки белья;
6. Не используйте для обогрева помещений газовую плиту, так как
кратковременный перебой в подаче газа или сквозняк может привести к
затуханию огня. Помимо опасности отравления угарным газом существует
вероятность взрыва скопившейся воздушно-газовой смеси;
7. Перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое
оборудование выключено;
8. Очистите дымоходы от сажи; своевременно ремонтируйте
отопительные печи;
9. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным
раствором, оштукатурьте и побелите;
10. На полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист
размером 50x70 см;
11. Не допускайте перекала отопительной печи;
12. Исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;
13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;
14. Курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели,
особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара.
В случае возникновения пожара звоните по телефонам «01», «101», с
мобильного – «112».
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П ротивопож арны е двери, и что о них м ы знаем !
П ротивопожарны е двери
как одно из
средств защ иты от пожара
оставались
незаслуженно
недооцененны ми. К счастью , в настоящ ее
время
отнош ение к
средствам пожарной
безопасности
в
сознании резко меняется.
О гнестойкие
двери – на сегодняш ний
момент одна из важ нейш их частей стратегии защ иты лю дей от пожаров в помещ ениях.
О сновное назначение огнеупорны х дверей, прежде всего, заклю чается в том,
чтобы препятствовать распространению
ды м а и огня, давая лю дям возможность
покинуть очаг возгорания. Важно при
этом честно признать, что они могут
лиш ь на какое-то врем я приостановить
плам я, но никак не предотвратить его.
Увы , нет ещ е в арсенале человека изобретений для моментального чудодейственного укрощ ения разбуш евавш ейся
огненной стихии.
С овременны е
противопожарны е
двери вы полняю т следую щ ие функции:
1. О станавливаю т распространение огня,
ды м а и вы соких тем ператур в здании от
30 минут до 3 часов после начала пожара.
2. О казы ваю т сопротивление распространению огня, ды м а и вы соких температур при подходах к запасны м эвакуационны м вы ходам.
3. О беспечиваю т
надежную
защ иту
складских помещ ений, и пом ещ ений, в
которы х хранятся горю чие и легковосплам еняю щ иеся материалы .
А бсолю тно в каждом офисном здании
им еется небольш ая кладовка, в которой
хранится разнообразны й хлам, давно

вы ш едш ий из употребления и ожидаю щ ий скорой утилизации (задумайтесь, где
в здании, в котором работаете В ы , временно складируется, к примеру, старая
мебель). Н еизбежно в офисны х центрах,
больш их и м алы х, также наличие архивов с сотнями килограм мов стары х бумаг. А ведь все эти пом ещ ения – потенциальны е источники пожарной опасности. И в случае, если в результате какойто нелепой случайности в них разгорится
пожар, огонь моментально перекинется
на помещ ения, в которы х работаю т лю ди, возм ожно даже отрезав им пути вы хода. Н икакие обы чны е деревянны е или
пластиковы е двери, традиционно используемы е в подобного рода зданиях, не
сумею т защ итить их и десяти минут. А
ведь на приезд пожарной бригады , порой,
требуется значительно больш ее время.
Если при этом учесть, что для отделки
пом ещ ений, при изготовлении м ебели зачастую прим еняю тся материалы , вы деляю щ ие при возгорании ядовиты й ды м ,
плотно застилаю щ ий обзор, лю ди, как
это не прискорбно, обречены на панику,
удуш ье, потерю сознания и их ш ансы
спастись минимальны .
И для того чтобы избежать подобны х
трагедий, достаточно заранее предусмотреть наличие эффективны х и доступны х
средств защ иты , таких, наприм ер, как
противопожарны е двери. Если бы в помещ ениях бы ли установлены огнестойкие дверны е преграды , при возникновении пожарной ситуации, лю ди, подняты е
по тревоге, могли бы спокойно, организованно и беспрепятственно покинуть
свои рабочие места и эвакуироваться на
безопасное расстояние в ожидании приезда пожарной команды . О гонь бы л бы
заперт в самом очаге возгорания, и не
бы ло бы упущ ено бесценное время до
прибы тия аварийны х служб.
С тоит ли играть судьбой и жизнями лю дей, чья безопасность находится в Ваш их
руках? Ведь трагедию прощ е предотвратить, чем потом корить себя за упущ енны й ш анс сделать все возможное, чтобы
ее не произош ло.
С тарш ий инспектор С ергей Барикин
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Профилактические операции на территории
города Ачинска и Ачинского района
Профилактическая операция «Жильё»
В декабре 2014 года должностными лицами ОНД по городу Ачинску и Ачинскому
району проведено 6 рейдов профилактических мероприятий в местах проживания
социально неадаптированных лиц совместно с участковыми уполномоченными полиции, работниками администраций поселений и социальными работниками, проведено 957 подворовых обходов частных жилых домов. В ходе обходов проведено 957
противопожарных инструктажей с охватом 1553 человек. Проведен 2 схода с жителями, на которых присутствовало 166 человек. Проведено 2 рабочих совещания КЧС и
ПБ по вопросам пожарной безопасности районного и городского уровней, на которых
рассматривались вопросы безопасного проведения новогодних мероприятий.
На телевидении осуществлено выступление начальника ОНД, опубликовано 4
заметки на противопожарную тематику в местных печатных изданиях. Распространено 28155 листовок наглядной агитации.

П роф илакт ическая операция «Н овый год»
В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Рогозина Д.О. от 19.08.2014 № РД-П4-6255 организованы и проведены
внеплановые выездные проверки 91 места проведения Новогодних и Рождественских
мероприятий с массовым пребыванием детей. В ходе проведения проверок нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. Проведено 2 совещания КЧС и
ПБ по вопросу «Об обеспечении пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников на объектах с массовым пребыванием людей».
П роведено 3 занятия (сем инара) с руководителям и образовательны х учреждений с
обсуждением вопросов проведения безопасного нового года, прим енении пиротехнических изделий, и запрете курения в учреждениях.
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Профилактическая операция «Фейерверк»
С наступлением новогодних праздников в торговых учреждениях начинается
массовая реализация пиротехнических изделий. На территории города Ачинска
выявлено 3 точки по реализации пиротехнических изделий. На местном телевидении организован показ видеороликов о безопасном применении пиротехнических изделий.
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