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Информационный бюллетень пожарной безопасности
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

№
№
10
(12)
05(67)
10 мая
2019 г.

 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА

На территории
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
с начала 2019 года:

Великая Отечественная война
вошла в историю как самая
жестокая, превзошедшая своими
масштабами, числом жертв и
разрушений все предыдущие войны
в России. И одной из значимых
страниц этой войны является
работа пожарной охраны.
Героическими
были
будни
пожарных
времен
Великой
Отечественной войны, тех людей,
кто ценой своей жизни подарил нам
будущее. Не зная отдыха, находясь
на передовой огненного фронта,
они тушили пожары, возникающие
из-за вражеских бомбардировок и
артобстрелов, диверсий, помогали
эвакуировать
людей
и
оборудование,
вели
профилактическую работу среди
населения.

Сотрудники пожарного надзора
осуществляли
всю
учебноинструкторскую
работу.
Всех
советских патриотов, горевших
желанием защищать города и села
от воздушных нападений, требова-

1

ПОЖАРУ.net

лось хорошо подготовить к тушению
возможных пожаров.
Нужно
было
обучить
практическим
приемам
–
как
выбрасывать бомбу из помещения,
как тушить бомбу водой или песком,
как
пользоваться
пожарными
инструментами.
Чтобы уменьшить возможность
возникновения массовых пожаров в
городах и на промышленных
объектах, потребовалась большая
профилактическая работа.

В сжатые сроки работники
пожарного надзора обследовали
населенные пункты и предприятия
для
срочного
осуществления
противопожарной
защиты
от
возможных воздушных нападений.
Разбирали и сносили легкосгораемые
деревянные строения и сооружения,
способствующие распространению
огня. Срочно сооружали пожарные
водоемы,
прокладывали
сухие
трубопроводы для подачи по ним
воды, устанавливали стационарные

Произошло 5825 пожаров;
погибло на пожарах 95
человек,
из них погибло 6 детей;
получили травмы на пожарах
81 человек,
из них 2 ребёнка.

В КРАСНОЯРСКЕ
с начала 2019 года:

Произошло 1417 пожаров
погибло на пожарах 16
человек,
получили травмы на пожарах
13 человек, из них 1
ребёнок.
средства тушения пожаров.
В годы Великой Отечественной
войны пожарная охрана стала
своеобразным
щитом,
обороняющим от огня объекты
военного
и
стратегического
назначения, и населенные пункты
нашего государства.
Большой
ценой
досталась
Победа. В числе многотысячных
жертв оказались и сотрудники
пожарной охраны, выполнявшие
свой
долг,
невзирая
на
неподвластные
человеческому
восприятию трудности. В дыму и
пламени пожарные вместе со всем
народом боролись против фашизма.
День Победы стал символом
героизма нашего народа, его
несгибаемой
стойкости
и
несокрушимости духа!
Старший инспектор отделения
НДиПР по Железнодорожному
району г.Красноярска
ОНДиПР по г.Красноярску
С.В. Очкина

 АКТУАЛЬНО

Безопасный отдых в весенне-летний период !
С наступлением весенне-летнего
пожароопасного периода возрастает
угроза возникновения пожаров в
населенных
пунктах,
садовых,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, а
также в лесах. Это связано, как с
нарушением требований пожарной
безопасности при сжигании мусора на
приусадебных и садовых участках, так
и с неосторожным обращением с
огнем. Весна и лето — прекрасное
время для активного отдыха в саду и
на природе. Открывая дачный сезон,
садоводы
приезжают
на
свои
земельные участки и начинают
убирать сухую растительность, ботву,
сухие
листья,
траву,
которые
впоследствии сжигают на территории
собственных участков. Так же в
весеннее время многие жители города
выезжают на природу, где жарят
шашлыки, разводят костры, пользуются источниками открытого огня. Не
многие граждане задумываются о
последствиях, либо, не зная норм
пожарной безопасности, либо надеясь
на «авось», разводят костры в
непосредственной близости к дощатым строениям. А ведь стоит отвлечься всего лишь на несколько минут, как
даже самый слабый порыв ветра
может разнести горящие искры и угли
в разные стороны, в том числе и на
строения. Многие граждане, выезжая
на природу, пренебрегают правилами
пожарной безопасности и бесконтрольно сжигают траву, в связи с
чем, существует угроза возникновения
неконтролируемых палов, приводящих к масштабным пожарам.
Травяные пожары далеко не так
безобидны, как считают многие. Они
служат одной из основных причин
возникновения более опасных природных пожаров – лесных и торфяных. В
травяных пожарах заживо сгорают
птицы, их гнезда с птенцами и
кладками, насекомые, не говоря уже
об обитателях почвы. Нередко
травяной пожар служит причиной
загорания домов и хозяйственных
построек. Дым таких пожаров крайне
неблагоприятно
воздействует
на
здоровье людей. Сильное задымление
нередко приводит даже к гибели
человека.
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Досадно признавать, но чаще у
костров можно увидеть детей
дошкольного и младшего школьного
возраста, влияние дыма на чьи
организмы особенно опасно. У
школьников совсем скоро наступят
долгожданные летние каникулы –
самые любимые и длительные. Когото родители отправят к бабушкам в
деревню, кого-то – в летние лагеря
отдыха, а другие останутся в городе.
Так или иначе, дети и подростки
будут
подолгу оставаться
без
присмотра. Соблюдение элементарных правил поведения на каникулах
поможет не омрачить отдых, а
родителям - максимально обезопасить
своих детей от потенциальных
проблем.
Уважаемые родители! будьте
внимательны к своим детям,
интересуйтесь, чем они заняты и
где проводят время. Побеседуйте со
своим ребенком и еще раз напомните ему правила безопасного поведения!
С 19 апреля 2019 г. введен особый
противопожарный режим во всех
муниципальных образованиях Красноярского края,
кроме города
Норильска, Туруханского района,
Таймырского
Долгано-Ненецкого,
Эвенкийского муниципальных районов. Решение о введении режима было принято на заседании Правительства края.
Введение особого противопожарного режима связано с началом
пожароопасного сезона, наступле-

нием сухой, ветреной погоды,
необходимостью
принятия
дополнительных мер по защите
муниципальных образований края.
На территориях поселений и
городских округов, садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений, предприятий нельзя разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы. Для контроля над
выполнением требований пожарной
безопасности будет усилено патрулирование, организовано дежурство
специальных маневренных групп и
мобильных постов, ограничивающих
доступ населения в леса.
В период действия особого
противопожарного
режима
за
совершение нарушений требований
пожарной безопасности увеличивается сумма административного штрафа. Так, административный штраф
составляет: для граждан в размере от
2000 до 4000 рублей; для должностных лиц - от 15 000 до 30 000 рублей;
для лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность
без
образования юридического лица - от
30 000 до 40 000 рублей; для юридических лиц - от 200 000 до 400 000
рублей. Кроме этого, выжигание сухой травы запрещено в соответствии
с Постановлением Правительства
Российской Федерации №1213 от
10.11.2015.
Старший дознаватель ОД
ОНДиПР по г. Красноярску
М.С. Астахов

 ВАЖНО

«Особый противопожарный режим»
В Красноярском крае наступил
пожароопасный сезон. В такой период
времени наблюдается рост количества
пожаров, связанных с горением сухой
растительности. Вред от таких
пожаров очевиден. Такие процессы
очень часто выходят из-под контроля
и распространяются на значительные
расстояния, нанося большой ущерб
окружающему миру. Еще одной
причиной таких пожаров становится
простая неосторожность. Это может
быть оставленный без присмотра
костер или же брошенный окурок.
Ежегодно, вследствие этого, на
территории
Красноярского
края
вводится особый противопожарный
режим.
С 19 апреля в Красноярском крае
начал действовать особый противопожарный режим, установленный
постановлением
Правительством
Красноярского края.
В условиях особого противопожарного режима нельзя разводить
костры и проводить пожароопасные
работы в городах и поселениях, в
садовых обществах и на предприятиях. Ввели его на большей части
Красноярского края,.
Контролировать соблюдение требований пожарной безопасности приходится специальным мобильным группам, которые сейчас создаются на всех
территориях. В патрулировании принимают участие добровольные пожарные. Въезд в леса контролируют
специальные маневренные группы и
мобильные посты. Государственные
инспектора
г.
Красноярска
по
пожарному надзору также принимают
активное участие в профилактике
пожаров. Они проводят профилактические рейды с целью выявления
фактов разведения костров и сжигания
отходов, мусора, сухой травы. В ходе
рейдов инспектора проводят инструктажи о мерах пожарной безопасности,
распространяют памятки о мерах
пожарной безопасности, а также
составляют протоколы об администра-
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тивных
правонарушениях
за
сжигание сухой растительности,
отходов.
Чтобы снизить риск возникновения и распространения пожаров, разрабатываются комплексы
профилактических мероприятий.
Одни направлены на недопущение
возгораний, другие – на борьбу с
огнем и его нераспространение на
обширные территории. Правильно
обустроенная минерализованная
полоса играет в этом не
последнюю роль. Своевременно
организованные и проведѐнные
мероприятия
по
устройству
минерализированных полос около
населенных пунктов, которые
расположены на границе с лесными массивами и сельхозугодиями,
позволяют нам свести опасность
распространения пожара на жилые
массивы до минимума.
Минерализованная полоса – это
очищенные от горючих материалов до минерального слоя почвы
или обработанные почвообрабатывающими орудиями (опашка),
или иным способом

линейные участки территории,
основное
назначение
которых
задерживать распространение низового пожара или служить опорной
линией при пуске отжига и встречного огня.
Ширина минерализованной полосы может быть различной, и
зависит она от назначения и
условий местности. Для обустройства линии контролируемого отжига она может составлять 0,3-0,5
м. Для профилактики пожара рекомендуется обустраивать полосы не
менее 1,4 м. Лучше, если такая
линия будет еще шире (2,5-4 м), так
как от этого зависит защитная
эффективность барьера. В условиях
распространяющегося огня в лесу
решение о ширине обустройства
заградительного барьера принимается на месте и зависит от многих
факторов.
Инспектор отделения
НДиПР по Ленинскому
району г.Красноярска
ОНД и ПР по г.Красноярску
А.С. Казакова

 НА ЗАМЕТКУ!

«О порядке применения ГОСТ Р 57974-2017»
Согласно информационного
письма МЧС России от
28.05.2018 N 48-2644-19 «О
разъяснении порядка использования положений ГОСТ Р
57974-2017»
«Производственные услуги.
Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и
сооружений. Общие требования».
Для проведения руководителем организации самостоятельной проверки работоспособности систем противопожарной защиты зданий и
сооружений лицензия МЧС
России не требуется.
Сообщается, что положения
ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки
работоспособности систем и
установок противопожарной
защиты зданий и сооружений.
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Общие требования» в соответствии с Федеральным законом «О стандартизации в Российской Федерации» применяются исключительно на добровольной основе. Неисполнение требований данного
документа не может квалифицироваться
надзорными
органами
как
нарушение
обязательных требований.
Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
установлен исчерпывающий перечень работ и услуг по монтажу охранно-пожарной системы,
составляющих указанную деятельность.
Для проведения проверок
работоспособности
систем
противопожарной
защиты
зданий и сооружений в рамках
вышеуказанной деятельности

могут привлекаться организации, имеющие соответствующую лицензию МЧС
России. Для проведения
руководителем организации
самостоятельной проверки
работоспособности систем
противопожарной
защиты
зданий и сооружений, в
соответствии с Правилами
противопожарного режима в
Российской
Федерации,
лицензия МЧС России не
требуется.

Старший инспектор отделения
НДиПР по Центральному
району г.Красноярска
ОНДиПР по г.Красноярску
А.С. Захаревич

 ИНФОРМАЦИЯ

Сезонная операция «Отдых» в разгаре

Вот практически и заканчивается учебный год, впереди —
летние каникулы. Большинство
родителей задаются вопросом —
как организовать досуг ребенка.
Вспоминая свое детство, многие
хотят отправить детей в лагерь, где
дети смогут не только весело
провести время, но и оздоровиться,
приобрести новых друзей и
полезные навыки. В соответствии с
указаниями МЧС России, Главного
управления МЧС России по
Красноярскому краю с апреля
текущего года территориальные
органы приступили к реализации
комплекса профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности
мест отдыха и оздоровления детей.
Так, сотрудниками управления
надзорной деятельности и профилактической
работы
Главного
управления МЧС России по Красноярскому краю на подведомственных территориях проводится сезонная операция «Отдых», в рамках
которой
проверяются
детские
оздоровительные лагеря: стационарные, пришкольные с дневным
пребыванием детей, палаточные.
В летний период 2019 года на
территории
Свердловского
и
Октябрьского
районов
города
Красноярска
планируется
к
открытию 9 детских загородных
оздоровительных лагерей («Ласточка», «Багульник», «КрасЭйр»,
«Огонек», «Родничок», «Солнечный», «Восток», «Лесной», «Такмак»). Основной задачей проведения летней оздоровительной кампании является безопасный отдых
детей.
Для достижения поставленной
цели необходимо своевременно
принять меры по подготовке
летних оздоровительных учреждений к открытию сезона отдыха.
Готовность лагеря к работе
определяется оценкой
Распространяется
бесплатно
Тираж 999 экз.

соответствия лагеря требованиям
противопожарных и санитарных
правил и норм, созданием оптимальных условий для проживания,
питания,
медицинского
обслуживания, для проведения досуга
детей.
Проводимый комплекс надзорнопрофилактической работы позволяет
в полном объеме обеспечить пожарную безопасность объектов летнего
отдыха детей г. Красноярска, а также
минимизировать риск возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Завершением подготовительной
работы лагерей является получение
разрешения на смену приемочной
комиссией. При проведении проверок и в ходе работы комиссий по
приемке в обязательном порядке оценивается: работоспособность систем
противопожарной защиты объекта,
обеспечение автономными резервными источниками электроснабжения
для бесперебойного энергоснабжения
систем противопожарной защиты,
соответствие путей эвакуации и
эвакуационных выходов требованиям
пожарной безопасности, наличие и
исправность первичных средств
пожаротушения, работоспособность
и обеспечение требуемого расхода на
цели пожаротушения водопроводных
сетей, состояние противопожарных
водоисточников и подъездных путей
к ним, а также пирсов для установки
пожарных
автомобилей,
соответствие проектной наполняемости

учреждений
и
факти-ческой,
устройство и состояние защитных
минерализованных
по-лос,
а
также
отчистку
объекта
и
прилегающей к нему территории
от горючих отходов, мусора и
сухой растительности.
Также основной упор делается
на размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер
пожарной безопасности и необходимости действий при обнаружении пожара. В связи с этим, с
каждой летней сменой в первые
дни после заезда детей, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Красноярску будут проводить практические занятия по
отработке действий обслуживающего персонала по эвакуации при
пожаре и инструктажи о мерах
пожарной безопасности с работниками учреждений. Остается
надеяться, что до открытия сезона
отдыха лагеря г. Красноярска
будут подготовлены на все 100 %,
чтобы наши дети смогли не
только хорошо отдохнуть, но и
получить хороший оздоровительный эффект, находясь в летних
лагерях.
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