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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЫБИНСКОМУ РАЙОНУ

Оперативная обстановка
с пожарами на территории
Красноярского края за январьсентябрь 2018 года:
 произошло пожаров - 2192
 погибло людей на пожарах - 99
 погибло детей - 13
 получили травмы на пожарах -117
 травмировано детей –15

Оперативная обстановка
с пожарами на территории
Рыбинского района за январьсентябрь 2018 года:
 произошло пожаров - 54
 погибло людей на пожарах -10
 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 2
 травмировано детей – 0

Дознаватель отдела надзорной деятельности по Рыбинскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Лиференко Петр Александрович
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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 часов 25 минут на пульт ФГКУ "13 отряд ФПС по Красноярскому краю"
поступило сообщение о загорании жилого дома по адресу Енисейский район с. Городище
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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!!!

Подвалы жилых домов
Подвальное помещение - неотъемлемая часть каждого жилого дома. Это необходимая, но
вместе с тем и требующая пристального внимания часть строения. Захламлённый,
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пыльный, заваленный мусором, непригодным
хламом
подвал
представляет
собой
достаточно большую угрозу для всех, кто
живёт или работает в здании.
Пожар в подвале жилого дома один из самых
страшных по последствиям и сложный по
тушению, так как при его возникновении
создается угроза сильного задымления,
обрушения подвального перекрытия, огонь
может
распространиться
на
вышерасположенные
этажи.
Все
это
представляет реальную опасность для жизни
людей и материальных ценностей.
Статистика показывает, что 70% людей
гибнут на пожаре от продуктов горения, а при
возгорании в подвале происходит сильное
задымление квартир на первом этаже и

лестничных маршей. В группе риска
нетранспортабельные
люди
и
дети,
находящиеся одни дома. При этом
сложность
планировки
подвальных
помещений, сильная концентрация дыма,
высокая температура и наличие в подвалах
различных
коммуникаций
затрудняют
работу пожарных. По этой причине
ликвидация
пожара
продолжается
значительное время.
Часто
причиной
пожара
является
неосторожное обращение с огнем лицами без
определенного места жительства, которые
находят доступ и проживают в подвалах
жилых домов.
В
подвалах
многих
жилых
домов
размещаются стайки, которые в свое время
предназначались для хранения топлива и овощей. В настоящее время данные стайки не
используются по назначению. Жильцы – собственники данных помещений, зачастую
хранят в них авторезину, строительные материалы, отслужившие свой срок старые вещи, и
нередко превращают их в настоящую свалку, тем самым в случае возникновения пожара
создают угрозу своей жизни и жизни соседей.
Собственники жилых помещений:
- не храните горючие материалы в подвалах жилых домов;
- не допускайте проникновения в подвалы посторонних лиц, закрывайте их на замки.
В случае, если Вы обнаружили дым, из подвала, то необходимо выполнить следующее:
1. Позвоните в пожарную охрану.
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2. Ни в коем случае не пытайтесь сами проникнуть в подвал, это может закончиться для
Вас трагично.
3. Откройте окна, а затем покиньте квартиру, оповестив соседей. Дожидайтесь приезда
пожарных на улице.
Инспектор отдела надзорной деятельности по Рыбинскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
старший лейтенант внутренней службы
Бугаев Иван Александрович

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 электронагревательных 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
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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!
Начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Рыбинскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Красноярскому краю
майор внутренней службы
Дрокина Марина Борисовна
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