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Оперативная обстановка с пожарами на территории
Красноярского края с начала 2016 года:
-

Произошло пожаров - 3464
Погибло людей на пожарах - 172
Погибло детей - 12
Получили травмы на пожарах - 202
Травмировано детей - 28

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Красноярску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Е.С. Убиенных

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Абанского района с начала 2016 года
С начала 2016 года на территории Абанского района произошло 43 пожаров. Погибли при пожаре 3 человек. Травмировано 2 человека.

Пожары на транспорте – 0
Пожары на объектах торговли - 4
Пожары на производственных объектах - 2
Пожары в жилом секторе – 37
Произошло загораний – 93
Дознаватель ОНД и ПР по Абанскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Подберезкин Е.В.

«Печь – источник
повышенной опасности!»

(2 - 3 стр.)

Берегите жизнь детей!

(3 стр.)

Интервью
начальника ОНД и ПР по
Абанскому району
Бикинина Д.А.

Причины пожаров при
низких температурах
окружающей среды

За ложный вызов штраф!

(4 - 5 стр.)

(6 - 7 стр.)

(8 стр.)
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«Печь – источник повышенной опасности!»

В осенне-зимний период печное отопление продолжает оставаться основным источником тепла для
многих граждан. Именно в
это время, как показывает
статистика, домашний очаг
может стать источником повышенной опасности.
При наступлении холодов резко возрастает количество пожаров из-за несоблюдения правил пользования
системами печного отопления и нарушения правил эксплуатации электроприборов.
Проверьте сами себя,
осмотрите свое жилище: все
ли соответствует правилам
пожарной безопасности? Все
ли вы предусмотрели, чтобы
не допустить возникновение
пожара?
Чтобы печь и электронагревательные приборы были только источником тепла,
а не причиной пожара, напо-
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минаем несколько простых
правил:
нельзя оставлять без
присмотра топящиеся печи и
поручать надзор за ними малолетним детям;
перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и
дымоходов,
отремонтировать их, заделать трещины,
очистить от сажи, а также побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в кото-

рых проходят дымовые каналы;
у печи должны быть
исправная дверца, заслонки
соответствующих размеров и
предтопочный
металлический лист, прибитый к деревянному полу, размером
50х70 см;
в зимнее время, чтобы
не случился пожар от перекала отдельных частей, печи
рекомендуется топить 2–3
раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа;
мебель, занавески и
другие горючие предметы
нельзя располагать ближе
0,5 м от топящейся печи;
нельзя
подсушивать
дрова на печи, вешать над
ней для просушки белье;
вечером топить печи
необходимо прекращать за 2
часа до сна;
при эксплуатации печного отопления запрещается
применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
Так же, как правило, в
зимний период, для того,
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чтобы согреть своё жильё,
граждане повсеместно используют бытовые электрические приборы, зачастую
изготовленные самодельно.
Многие включают в сеть все
имеющиеся в доме электроприборы, тем самым, перегружая электросети. Всё это
приводит к возникновению

короткого замыкания и как
следствие — пожару.
Для того, чтобы исключить возникновение подобных ситуаций, для отопления
жилья необходимо применять электроприборы заводского производства, а также
не перегружать электросети.
Уходя из дома, следует обес-

точить электроприборы, выключив их из сети.
Помните,
предупредить пожар намного легче,
чем тушить. Обезопасить
свой дом от пожара, значит
не лишиться имущества, не
подвергнуть риску собственную жизнь и здоровье близких.

Граждане! Берегите свой дом от пожара!
Старший дознаватель ОНД и ПР по Емельяновскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
майор внутренней службы
А.В. Шкельтин

Берегите жизнь детей!
В Красноярском крае пожара достигает тысячи и за, дыма, чтобы получить
складывается
угрожающая более градусов. Достаточно смертельное отравление. Беситуация с гибелью детей на всего три вдоха угарного га- регите жизнь детей от огня!
пожарах. С начала 2016 года
в огне погибло 12 детей, получили травмы различной
тяжести 28 детей! В Абанском районе погиб один ребенок.
Сотрудники ОНД и ПР
по Абанскому району обращаются к жителям района с
просьбой: не оставляйте детей одних без присмотра,
убирайте спички и зажигалки
туда, где они будут недоступны детям. Не разрешайте детям разжигать самостоятельно печь или газовую плиту.
Научите их правилам поведения при пожаре. Помните,
что
современный
пожар
сильно отличается от своего
предка, бушевавшего всего
полсотни лет назад. Теперь
огонь стал стремительней и
жестче. Температура в очаге
Начальник ОНД и ПР по Абанскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
подполковник внутренней службы
Бикинин Д.А.
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Интервью начальника ОНД и ПР по Абанскому району Бикинина Д.А.
Наступил
осеннезимний пожароопасный период. С чем связан сезонный рост пожаров и как защитить свой дом от беды, об этом мы поговорим с
начальником
отделения
надзорной
деятельности
управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России
по Красноярскому краю Бикининым Дамиром Ахметовичем.
Каждый год сотрудники МЧС с тревогой
ожидают приближающиеся холода. Как обстоят
дела с пожарами этой
осенью?
По оперативным данным в
районе на 12 ноября 2016
года произошло 43 пожара
аналогичный период прошлого года 46 пожаров
(уменьшение на 3 случая),
при пожарах погибло 3 человека, травмировано два
человека ( из общего числа
пожаров, 37 произошло в
жилом секторе.
На каких территориях неблагоприятная обстановка с пожарами?
Наиболее неблагоприятная
обстановка с пожарами и
гибелью людей при них сложились на территориях: Самойловского сельсовета - 1
пожар, погиб 1 человек.
Долгомостовского сельсоветов 2 пожара, травмирован
1 человек. Абанского сельсовета – 21 пожаров, погиб
1 человек. Вознесенского
сельсовета – 1 пожар, погиб
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1 человек. Залипьевского
сельсовета 1 пожар, пострадал 1 человек.
Из-за чего чаще всего
происходят пожары и гибель людей при них?
Основными причинами пожаров в этом году явились:
Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования – 17 случаев;
Неосторожное обращение с
огнем, в том числе при курении – 11 случаев;
Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного отопления – 13 случаев;
Умышленные поджоги – 1
случая;
Детская шалость с огнем –
1 случая.
Основными причинами гибели при пожарах явились
2 случая от неосторожности
при курении в нетрезвом

состоянии, 1 случай Нарушение правил пожарной
безопасности при монтаже
и эксплуатации электрооборудования .
Какие меры профилактики принимаются для
стабилизации обстановки?
- В пожароопасный период
мы усиливаем разъяснительную работу среди населения. Проводим подворовые обходы, общаемся с
жильцами и еще раз обращаем внимание на соблюдение требований безопасности в повседневной деятельности. В завершении
беседы вручаем памятку о
соблюдении мер пожарной
безопасности в быту. Хозяева домов, которые заботятся о своей безопасности с
желанием общаются с инспекторами ОНД и ПР, позволяют им заглянуть в дом
с целью дать оценку пра-
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вильности кладки печи, ее
эксплуатации, содержания
электрохозяйства. Есть и
такие хозяева, которые даже за порогом дома не хотят
общаться с сотрудниками
МЧС, это их право. Но наша
задача донести до каждого,
что безопасность жилья –
зависит от хозяина! Нами
активно ведется пропаганда
мер безопасного поведения
и результаты нашей работы через средства массовой
информации – это в интернет сайтах организаций района, в социальной сети
«Вконтакте», и обязательно
в вашей газете. Так же
нашим отделением выпускается ежемесячно Информационный бюллетень под
названием «Абанский огонёк».

В октябре-ноябре месяце на
территории Красноярского
края и в нашем районе проводится профилактическая
операция
«Отопительный
сезон». Сотрудниками ОНД
и ПР по Абанскому району
в рамках данной операции
проведены занятия и инструктажи о мерах пожарной безопасности с руко-

водством и обслуживающим Соблюдение
требований
персоналом в муниципаль- пожарной безопасности в
ном
учреждении каждой семье должно быть
«Комплексный центр соци- хорошей привычкой. Береального обслуживания насе- гите себя, будьте бдительления», в Абанской район- ны при обращении с огнём,
ной больнице. Пожарным эксплуатации электронагренадзором
запланированы вательных и газовых приботакие занятия и инструктажи ров, отопительных печей в
с
последую- осенне-зимний пожароопасщим проведе- ный период! Соблюдайте
нием практиче- меры пожарной безопасноских отработок сти, как на производстве,
планов эвакуа- так и в быту! Рекомендуем
ции людей при оборудовать жилые дома
пожаре во всех автономными
пожарными
социальных
извещателями, чтобы в слуучреждениях
чае беды вовремя обнарурайона.
жить пожар. Не лишним
Какие сове- иметь в каждом доме огнеты жителям тушитель и уметь пользонашего района вы могли ваться им. Следите за тем,
бы дать, чтобы сохра- чем заняты ваши дети! И
нить свой дом от пожа- помните, за жизнь детей – в
ра?
ответе взрослые! В случае
- Самое главное не забы- пожара
незамедлительно
вать, что безопасность соб- сообщать об этом по телественного дома зависит фонам «101» или «112».
только от каждого из нас.
Ст. инспектор ОНД и ПР по Абанскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Чечура Н.Л.
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Причины пожаров при низких температурах
окружающей среды
контроля со стороны взрослых за топящейся печью,
складирование дров вплотную к отопительным печам,
удаление золы и шлака
вплотную
к
заборам
и
надворным строением. Недостаточная разделка или отступка между дымовым каналом отопительной печи, а так
же самой печью и деревянными элементами строительных конструкций. Отмечая
зимние праздники, люди нередко злоупотребляя алкоголем, засыпают с непотушенной сигаретой.

В зимний период времени
года, при низких температурах окружающей среды на
территории Абанского района ежегодно осложняется
оперативная обстановка с
пожарами при которых гибнут
люди, наносится вред здоровью, причиняется значительный материальный ущерб
имуществу. За истекший период 2016 года в Абанском
районе произошло 43 пожаров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года пожаров стало меньше
на 3 случая, при этом число
погибших при пожарах 3 человека, уменьшилось на 4
случая, травмировано при
пожаре два человека.
Основными причинами пожаров явились нарушение
правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, печного
отопления и неосторожного
обращения с огнем.
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Рекомендации по соблюдению
мер пожарной безОсновные причины пожаров при низких темпера- опасности в быту:
турах окружающей среды:
Печное отопление:
Анализ показывает, что
возникновение 95% пожаров
Запрещается
перекали«обусловлено человеческим вать печи с периодической
фактором». Среди прочих топкой, сжигая топлива больпричин возникновения возго- ше того количества, на котораний это несоблюдение эле- рое они рассчитаны. Топку
ментарных мер пожарной печей следует осуществлять
безопасности. С наступлени- не более двух раз в сутки;
ем холодов значительно возЗапрещается топить печь с
растает пожарная нагрузка:
многие люди, спасаясь от хо- открытой топочной дверкой,
лода, включают дополни- при самопроизвольном оттельные
обогревательные крывании дверки следует
приборы, подвергая электро- произвести ремонт;
проводку
дополнительным
Запрещается эксплуатиронагрузкам, которых она порой вать печи без предтопочных
не выдерживает, что зача- листов, изготовленных из нестую и становится причиной горючего материала размепожаров. Так же имеет место ром не менее 0,5 x 0,7 метра
возникновение пожаров в ре- (на деревянном или другом
зультате нарушения пожар- полу из горючих материаной безопасности при эксплу- лов);
атации печного отопления, а
Запрещается переполнять
именно перекаливание печей, отсутствия должного топливом топливник или ис-
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пользовать дрова, превышающие по длине глубину топливника;
Подходы к печи со стороны топочной дверки должны
быть свободными. Мебель и
другие сгораемые материалы
следует размещать от отопительных печей на расстоянии
не менее 0,7 метров, а от топочных отверстий - не менее
1,25 метра.
Шлак и золу необходимо
удалять в специально отведенное для них безопасное
место и заливать их водой;

Электросе- ключать оголенные концы
ти:
при помощи скрутки проводов к электросети. В этих
Не
допус- случаях возникают большие
кайте одно- переходные сопротивления,
временного которые приводят к сильному
включения в нагреву электропроводов и
электросеть горению изоляции.
нескольких
мощных поСерьезную
опасность
требителей представляют использование
электронестандартных, самодельных
энергии, вы- предохранителей
(жучков).
зывающих
Электросеть от перегрузок и
перегрузку коротких замыканий защищасети.
ют стандартные предохранители.
Опасно промачивать электропровода, заклеивать их
Зима – это не только мообоями, подвешивать на розная свежесть и искрящийгвозди, оттягивать, завязы- ся снег, это еще и время, ковать в узлы. Применять вет- гда стоит в серьез задаться
хие соединительные шнуры, вопросом о соблюдении неудлинители. Все это приво- обходимых требований подит к нарушению изоляции и жарной безопасности, тем
короткому замыканию элек- самым, спасая человеческие
тропроводов.
жизни, здоровье и имущество. Нужно помнить о том,
Опасно пользоваться не- что пожар легче предупреисправными выключателями, дить, чем потушить.
розетками, штепселями, под-

Зольник печи со стороны
обслуживания
должен
иметь дверцы. Его конструкция должна предотвращать
выпадение раскаленных частиц топлива или золы через отверстия подвода воздуха для горения.
При эксплуатации металлических печей мебель и
другие
сгораемые
материалы должны
располагаться
на
расстоянии не менее
чем 2 метра от неё.

Начальник ОНД и ПР по Абанскому району
УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю
подполковник внутренней службы
Бикинин Д.А.
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За ложный вызов - штраф!
Телефон вызова спасателей и пожарных для принятия экстренных мер по спасению людей и имущества,
это первый и самый важный
телефон, который должен
знать каждый человек. Вовремя набрав телефон «101»
или «112» с мобильного, вы
можете спасти свою жизнь,
жизнь ваших родных и близких.
Очень часто ложные
вызовы пожарных происходят в случаях, когда человек
принимает за пожар дым от
огневых работ, пригоревшей
пищи, разжигаемых костров
или водяной пар, кажущийся
на расстоянии задымлением.
Пожарные оперативно приезжают на место вызова и не
обнаруживают пожара. Но, в
любом случае, лучше всегда
вовремя позвонить в пожарную охрану, чем упустить
время и позволить даже небольшому возгоранию превратиться в пламя, уничтожающее всё на своём пути.
Среди таких вызовов,
есть категория, относящаяся
так же к ложным вызовам, но
имеющая другой подтекст.
Бывает, что этот самый важный номер становится инструментом для баловства.
Дети, не зная чем себя занять, развлекаются тем, что
звонят по экстренным телефонам, а затем наблюдают,
как работают специальные
службы. Или взрослые, желая кому-нибудь «насолить»,
вызывают пожарных, спасателей и милицию. За заведомо ложный вызов специализированных служб полагается административная или
8
Распространяется бесплатно.
Основана в 2013 году.
Тираж 999 экз.

уголовная ответственность.
Вызвав полицию, скорую помощь
или
пожарноспасательные
подразделения не основываясь на существенных причинах, человек,
если ему исполнилось шестнадцать лет, выплачивает
штраф. Если же он не достиг
шестнадцатилетнего рубежа,
дело передается в комиссию
по делам несовершеннолетних, а вся административная
ответственность налагается
на его родителей.
Штраф за такую
"шутку" колеблется от
тысячи до десятков
тысяч рублей. В сумму штрафа входят не только
стоимость за топливо и амортизацию пожарных автомобилей, но и ущерб от настоящего пожара, на который сотрудники МЧС не успели приехать вовремя, находясь на
выезде по ложному сообщению. Ответственность за данные действия предусматривает статья 19.13 КоАП РФ:
«Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции,
скорой медицинской помощи
или иных специализирован-

ных служб - влечет
наложение административного штрафа в размере от
1000-1500 рублей».
Уголовном кодексом
«Заведомо ложное
сообщение о готовящихся
взрыве,
поджоге или иных
действиях, создающих опасность гибели людей,
причинения
значительного
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий» в соответствии со статьей 207 УК РФ наказывается
штрафом в размере до 200
тысяч рублей, обязательными либо исправительными
работами на срок от одного
года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до
трех лет, либо принудительными работами на срок до
трех лет, либо арестом на
срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы
на срок до трех лет.
Современные технические средства помогают без
труда вычислить телефонных
хулиганов и привлечь их к
наказанию. Цена ложного вызова измеряется не только в
денежном эквиваленте. В
первую очередь за каждым
вызовом сотрудников пожарной охраны стоит возможность спасения человеческой
жизни
или
имущества.
Помните - всегда есть шанс,
что огненная стихия может
коснуться и вас лично!

Дознаватель ОНД и ПР по Абанскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Подберезкин Е.В.
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