Информационный бюллетень отделения надзорной деятельности
по Абанскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Ежемесячное издание

№ 12 (14) от 20.12.2014г.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Красноярского края с начала 2014 года :
-

Произошло пожаров - 3989
Погибло людей на пожарах - 228
Погибло детей - 14
Получили травмы на пожарах - 213
Травмировано детей - 22

Старший инженер отдела государственной
статистики учета пожаров и последствий от них
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
старший лейтенант внутренней службы
Е.С. Убиенных

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Абанского района с начала 2014 года
С начала 2014 года на территории Абанского района произошло 56 пожаров. Погибло при пожаре 4 человека. Травмировано 2 человека.

Пожары на транспорте– 6
Пожары на производственных объектах– 12
Пожары в жилом секторе – 38
Произошло загораний– 123
Дознаватель ОНД по Абанскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Подберезкин Е.В.
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Безопасный Новый Год!
Уважаемые жители Красноярского края!

Управление
надзорной
деятельности и профилактической
работы
Главного
управления МЧС России по
Красноярскому краю поздравляет Вас с наступающими Новогодними и Рождественскими праздниками и желает приятно и безопасно провести их!
При этом не стоит забывать, что праздники, в один
миг могут превратиться в неприятное
воспоминание.
Ведь, несмотря на яркие салюты и новогодние подарки,
грань между весельем и грустью очень тонка. Чтобы обезопасить себя и своих близких
от неприятных сюрпризов
необходимо заранее ознакомиться с «техникой безопасности» в новогодние праздники. Как известно, предупрежден – значит вооружен.
Существует
несколько
видов опасностей, о которых
нельзя забывать.
Фейерверки. Несомненно, запущенные в небо салюты, ракеты и петарды – это
большая новогодняя радость
для детей и взрослых. Однако
неправильное или неосторожное обращение с пиротехни2

кой влечет за собой разнообразные травмы, ожоги и даже
пожары. Чтобы не стать жертвой неудачного запуска новогоднего салюта старайтесь
приобретать пиротехнику в
специализированных магазинах, имеющих все сертификаты качества. Приступая к запуску салютов, придерживайтесь рекомендаций указанных
на упаковке. Не стоит пренебрегать также простыми правилами
безопасности:
- не запускать салюты вблизи
строений;
- располагать зрителей на
безопасном расстоянии;
- не разрешать детям самостоятельно запускать фейерверки;
- не пытаться повторно запустить неразорвавшийся салют.
Свечи и бенгальские огни. Эти атрибуты праздника
при невнимательном обращении могут стать причиной пожара. Поэтому, при использовании свечей и бенгальских
огней будьте бдительны: не

зажигайте их возле елок и
других
воспламеняющихся
предметов, не оставляйте в
помещении без присмотра.
И наконец, самый главный атрибут Нового года – новогодняя елка. Практически в
каждом доме с приближением
новогодних праздников, устанавливают и украшают елку.
При этом мы часто забываем,
что новогодняя елка является
источником повышенной пожарной опасности. Она требует особо внимательного отношения к мерам пожарной безопасности. А меры эти очень
просты:
- елку рекомендуется ставить
на расстоянии не менее 1
метра от стен. От макушки елки до потолка также должно
быть не менее 1 метра;
- устанавливайте елку на
устойчивом основании;
- не ставьте елку у выхода из
комнаты. Если она загорится,
огонь отрежет дорогу к спасению;
- не устанавливайте елку рядом с отопительными или
электроприборами;
- при малейших признаках неисправности в иллюминации
(нагрев проводов, мигание
лампочек, искрение и т.п.) немедленно
выключите
ее.
Электрическую сеть следует
обеспечить
надежными
предохранителями;
- не украшайте елку бумажными игрушками, ватой и свечами. Не применяйте в помещении хлопушки и фейерверки.
Соблюдение мер пожарной безопасности – залог
удачно проведенного времени
в праздники!

Заместитель начальника отдела НКВОТ
Виталий Гончаров
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Сезонные операции:
«Новый год» и «Фейерверк без жертв»
В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Рогозина
Д.О. от 19.08.2014 № РД-П46255 и во исполнения распоряжения Главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному
надзору
генераллейтенанта внутренней службы Борзова Б.А. от 10.10.2014
№ 401 «Об обеспечении пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении новогодних мероприятий», в целях обеспечения
пожарной безопасности мест
задействованных в проведении новогодних мероприятий
с массовым пребыванием детей и мест хранения и реализации пиротехнических изделий организованы и проводятся сезонные профилактические операции «Новый год» и
«Фейерверк без жертв».
«Новый год»
Отделением надзорной
деятельности по Абанскому
районам взято на учет 12
объектов задействованных в
новогодних мероприятиях с
массовым пребыванием детей.

На сегодняшний день сотрудниками ОНД по Абанскому району на всех объектах
проведены внеплановые выездные проверки.
В ходе проверок обращалось внимание на соответствие требованиям пожарной
безопасности эвакуационных

путей и выходов, состояние направлены предложения об
средств противопожарной за- обмене информациями о выщиты, обеспеченность объек- явленных объектах хранения
тов первичными средствами и реализации пиротехничепожаротушения, соблюдение ских изделий, а также о факправил пожарной безопасно- тах нарушений требований
сти при установке и оформле- правил ПБ на данных объекние новогодних ѐлок, знание тах.
обслуживающим персоналом
требований пожарной безопасности при проведении
массовых мероприятий и действий в случае возникновения
пожара, а так-же наличие телефонной связи на объектах.
С работниками объектов
задействованных в новогодних мероприятиях с массовым
пребыванием детей проводился противопожарный инОНД по Абанскому райоструктаж.
ну совместно с МО МВД
«Фейерверк без жертв» «Абанский» проведена внеВ рамках операции со- плановая проверка объекта
трудниками ОНД по Абанско- по реализации пиротехничему району проводится работа, ских изделий.
с использованием средств
В ходе проверки уделямассовой
информации лось особое внимание
(печатные издания телевиде-наличию сертификатов
ние), по информированию (деклараций), удостоверяюнаселения о мерах пожарной щих должным образом факт
безопасности при применении сертификации или деклариропиротехнических изделий.
Организациям, реализующим пиротехническую продукцию направлено информационное письмо с предложением оборудовать места продажи пиротехники памятками
по применению гражданами
бытовых пиротехнических изделий, а также обеспечить
выдачу покупателям соответ- вания продукции,
ствующих инструкций.
-маркировки
выпускаеТакже ОНД по Абанскому мой продукции,
району в адрес руководите-сопроводительной докулей органов прокуратуры, ор- ментации и (или) упаковки,
ганов внутренних дел и орга-знаку обращения на
нов местного самоуправления рынке.
Ст. инспектор ОНД по Абанскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Чечура Н.Л.
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Меры пожарной безопасности в период празднования
Нового года

При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:
- допускается использовать только помещения,
обеспеченные
не менее чем двумя
эвакуационными выходами, отвечающими
требованиям
норм
проектирования, расположенные
не выше 2 этажа в
зданиях с горючими
перекрытиями;
- ѐлка должна
устанавливать
на
устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не
касались стен и потолка;
- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у ѐлки
должны проводиться только в
светлое
время
суток;
- иллюминация должна
быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании
электрической осветительной
сети без понижающего транс4

форматора на ѐлке могут применяться гирлянды только с
последовательным включением лампочек напряжением до
12 В. Мощность лампочек не
должна превышать 25 Вт;
- при обнаружении неисправности в иллюминации
(нагрев проводов, мигание
лампочек, искрение и т.п.) она
должна быть немедленно
обесточена.
Запрещается:
- проведение мероприятий при запертых распашных
решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки,
устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные
эффекты, которые могут привести
к
пожару;

- украшать ѐлку целлулоидными игрушками, а также
марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожаро-

опасные работы;
- использовать ставни на
окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и
т.п.;
- полностью гасить свет
в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать заполнение
помещений людьми сверх
установленной нормы.
При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и
в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия.
При эксплуатации эвакуационных путей и
выходов
должно быть
обеспечено
соблюдение
проектных решений и требований нормативных документов по
пожарной безопасности (в
том числе по
освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям
эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на
путях эвакуации знаков пожарной безопасности).
Пусть Новый год будет безопасным!
Среди прочих причин
возникновения возгораний –
несоблюдение элементарных
мер пожарной безопасности.
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С наступлением холодов значительно возрастает нагрузка
на электросеть. Многие люди,
спасаясь от холода, включают дополнительные обогревательные приборы. Кроме
того, семьи несколько праздничных дней находятся дома,
активно используя телевизоры, компьютеры, стиральные
машины… Из-за повышенной
нагрузки электропроводка порой не выдерживает, что зачастую становится причиной
пожаров. Отмечая праздники,
люди нередко злоупотребляют алкоголем, засыпают с непотушенной сигаретой, оставляют без присмотра зажженные в честь праздника свечи.
Гирлянды:
Эксплуатация электрической гирлянды должна осуществляться строго по техническому паспорту к данному
изделию. Следует избегать
покупки дешевых китайских

гирлянд на рынках, покупать
данное изделие необходимо
только в торговых предприятиях с получением чека. На
упаковке с гирляндой обязательно должен стоять знак
Госстандарта и знак сертификации по пожарной безопасности.

Дома:
Не рекомендуется зажигать в квартирах бенгальские
огни, использовать взрывающиеся хлопушки, зажигать на
елках свечи, украшайте их
игрушками из легковоспламеняющихся материалов.
Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
Если вы решили поставить в квартире елочку – до
установки держите ее на морозе. Осыпавшуюся хвою
нужно сразу убирать – она,
как порох, может вспыхнуть
от любой искры. Ставьте зеленую красавицу на надежном основании, на расстоянии от электронагревательных приборов и не устанавливайте на ней свечи и пиротехнические изделия.
В последние годы в моду все больше входят искусственные елки. Как правило,
их изготавливают
из синтетических
материалов, которые зачастую пожароопасны и при
горении выделяют
токсичные вещества опасные для
здоровья.
Дети:
Кроме этого,
у наших детей новогодние каникулы. Руководителям
образовательных учреждений, а также
родителям настоятельно рекомендуется провести беседы с детьми и напомнить о
необходимости соблюдения
правил пожарной безопасности во время празднова-

ния новогодних мероприятий
и в быту, а также не допустимости самостоятельного, без
участия взрослых, использования пиротехнических изделий.
Не разрешайте детям
играть около елки в маскарадных костюмах из марли,
ваты и бумаги, самостоятельно
включать
электрогирлянды.
В учреждениях и на предприятиях.
На праздничные и выходные дни руководители
предприятий и учреждений
должны обеспечить безопасность своих объектов и помещений. В случае пожара ответственность (в том числе и
возмещение
нанесѐнного
ущерба) несет руководитель
учреждения либо собственник объекта.
Ответственность
за
обеспечение
безопасности
при проведении мероприятий
с массовым пребыванием людей несут организаторы мероприятия или органы исполнительной власти, разрешившие проведение данного мероприятия. Органы МЧС организовывают дежурство в местах проведения данных мероприятий.
Проведение мероприятий с использованием открытого огня в помещениях школ
и других объектов с массовым пребыванием людей запрещено.
Обеспечение пожарной
безопасности при проведении
новогодних мероприятий регламентируется Правилами
противопожарного режима в
РФ.

Инспектор ОНД по Абанскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Ст. лейтенант внутренней службы
Воронин С.В.
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Осторожно, пиротехника!
Накануне
Новогодних
праздников ожидается массовое поступление в торговую
сеть пиротехнических изделий
развлекательного характера.
Кроме бенгальских огней и
хлопушек в розничной продаже появились петарды, ракеты, фонтаны, салюты. На отечественный рынок хлынул поток импортной пиротехнической продукции, зачастую
весьма низкого качества и поэтому
весьма
пожаровзрывоопасной. К сожалению,
недостаточное внимание к вопросам обеспечения безопасности в процессе обращения
(производства,
хранения,
транспортирования, реализации, применения и утилизации) фейерверочных пиротехнических изделий, несоблюдение необходимых мер пожарной безопасности зачастую
приводит к многочисленным
пожарам и взрывам, травмированию и гибели людей, в
том числе и детей.
В связи с повышенной
опасностью данной продукции, хотелось бы проинформировать население, руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей об особенностях хранения, реализации и применения пиротехнических изделий.
Изделия пиротехнические развлекательного характера подлежат обязательной

6

сертификации
в
системе
ГОСТ, т.е., при наличии сертификата соответствия, сертификат пожарной безопасности
не требуется.
Пиротехнические игрушки включены в перечень товаров, которые по истечению срока годности
считаются непригодными для использования по назначению.
Перед использованием пиротехнических изделий внимательно
ознакомьтесь с инструкцией
по применению. Применять
пиротехнические
изделия
необходимо только вне помещений в безветренную погоду
за пределами радиуса опасной зоны, указанного в инструкции по применению, но в
любом случае не ближе 20
метров от зданий и сооружений, деревьев, легковоспламеняющихся материалов, дорог, линий
электропередач.
Не допускается: использовать изделия
с явными повреждениями; с истекшим
сроком
годности;
бросать в огонь; при
отказе подходить к
изделию до истечения 5 минут.

Утилизировать с бытовыми отходами после выдержки в воде не менее 24 часов.
ОНД рекомендует:
- приобретать пиротехнические изделия только в
специализированных магазинах или специализированных
отделах (секциях). Не приобретать пиротехнические изделия на рынках, где не соблюдаются условия хранения. Изза несоблюдения температурных режимов, влажности приобретенная пиротехника может не сработать или сработать в руках.

- при покупке проверить
сертификаты соответствия;
- а также подробные инструкции по применению.
Инструкция
должна
быть на русском языке, текст
должен быть четким и хорошо
различимым.
Предупредительные надписи выделяют
шрифтом или добавляют слово “ВНИМАНИЕ!”. «Изделие
пожаро- и травмоопасно! Не
применять до ознакомления с
прилагаемой инструкцией! Беречь от детей! Не использовать бытовое пиротехническое изделие с истекшим сроком хранения. Хранить в сухом месте при температуре не
более 30°С, вдали от нагревательных приборов.»
Признаки фальсификации пиротехники:
-на упаковке отсутству-
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ют наименование изделия,
предупреждение об опасности
и информация, о размерах
опасной зоны вокруг работающего изделия, срок годности,
условия хранения и способы
утилизации, реквизиты производителя;
-название или изготовитель, указанные на изделии и
в сертификате, не совпадают;
-копия сертификата не
заверена подписью и оригинальной печатью органа, выдавшего сертификат, либо нотариуса или владельца серти-

фиката;
-в графе сертификата
«дополнительная
информация» не указан класс опасности;
-код органа по сертификации соответствия на изделии не совпадает с кодом в
номере сертификата.
Помните!
Все виды пиротехники
предназначены для использования только на улице.

Использование
самодельных пиротехнических изделий, неправильное или неумелое применение пиротехники, особенно несовершеннолетними детьми, может привести к трагическим последствиям.
Соблюдайте элементарные требования правил
пожарной безопасности, и
тогда праздник принесет
только радость!

Начальник ОНД по Абанскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
подполковник внутренней службы
Бикинин Д.А.

Обеспечение пожарной безопасности в период
Новогодних и Рождественских праздников

На территории Красноярского края с 08 декабря 2014
года активизировалась профилактическая работа с населением в жилом секторе.
В связи с этим сотрудниками отделения надзорной
деятельности по Абанскому
району и личным составом ПЧ86 и ОП ПЧ-86 ФГКУ 10 отряд
ФПС по Красноярскому краю,
совместно с органами внутренних дел, органами социальной
защиты населения и органами
местного самоуправления с
целью доведения информации
о мерах пожарной безопасности, проводятся профилактические рейды в жилом секторе
а также мест проживания социально - незащищенных слоев населения. Особое внимание при проведении рейдовых

мероприятий, уделяется многодетным семьям, включая семьи, где установлены автономные дымовые пожарные
извещатели (АДПИ).
В ходе рейдовых мероприятии, проводятся беседы о
соблюдении мер пожарной
безопасности в быту с вручением
памяток. Гражданам
напоминают, что запрещено
перекаливать топящиеся печи,
перегружать электропроводку
бытовыми электроприборами,
оставлять без присмотра малолетних детей.
ОНД по Абанскому району совместно с органами
местного самоуправления про-

водятся сходы граждан с проведением необходимых разъяснительных бесед о мерах
пожарной безопасности в быту, а также проводится предновогодний
противопожарный
инструктаж.

10 декабря 2014 года в
Администрации
Абанского
района проведено совещание
на тему: «Об обеспечении пожарной безопасности в период
Новогодних и Рождественских
праздников», в которой принимал участие начальник отделения надзорной деятельности по Абанскому району Бикинин Д.А.
Ст. инспектор ОНД по Абанскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Чечура Н.Л.
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День спасателя
но-транспортные
происшествия и др.).
Сотрудники и работники
противопожарной
службы
района прилагают все усилия, чтобы пожаров и ЧС в
районе было как можно меньше. Но не все зависит от нас.
К сожалению, из-за людской
халатности, пьянства, безразличия к собственной судьбе и
судьбе близких, пожары в
нашем районе не редкость.
27 декабря 2014 года в
России отмечается замечательный праздник 24-я годовщина образования Дня спасателя в России.
В 1990 году постановлением
совета
Министров
РСФСР был образован Российский корпус спасателей.
Приятно отметить, что этот
день также считается днем
образования МЧС России
которое возглавил Сергей Кужугетович Шойгу.
В январе 2002 года, 278
тысяч сотрудников Государственной
противопожарной
службы вошли в состав МЧС,
имевшее до этого численность 70 тысяч сотрудников.
Профессия спасателя – одна
из самых сложных. Ведь
именно они приходят на помощь людям в самых сложнейших ситуациях.
После слияния МЧС и
Государственной противопожарной службы, круг задач и
обязанностей у пожарных
спасателей нашего района
увеличился. Мы не только тушим пожары, проводим профилактическую работу среди
населения, но и принимаем
участие в ликвидации различных чрезвычайных ситуациях,
происходящих на территории
охраняемого района (лесные
пожары, наводнение, дорож8
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лял высокие морально - волевые качества, умение эффективно использовать полученные навыки в работе с
аварийно - спасательным
оборудованием,
которое
находится на вооружении пожарно - спасательных частей,
поддерживая в постоянной
готовности пожарную технику
и в любую минуту, по первому зову, прийти на помощь
населению района.

На вооружении пожарных
В честь празднования 24
частей ФПС Абанского райо- -ой годовщины образования
на стоит новейшая техника и Дня спасателя в России, от
оборудование,
сотрудники себя лично и от руководства
постоянно повышают свой пожарно-спасательных
чапрофессиональный уровень. стей, от всей души поздравКаждый сотрудник прошел ляю сотрудников и работниподготовку в учебном центре ков
пожарно-спасательных
Федеральной противопожар- частей Абанского района, веной службы г. Красноярска, теранов, членов добровольно
37 сотрудников прошли обу- - пожарных дружин. Желаю
чение и имеют удостовере- вам крепкого здоровья, отния спасателя Международ- личного настроения, успехов
ного класса.
в работе, семейного счастья.
Надо отметить, что лич- Благополучия и процветания
ный состав Абанского гарни- вам и вашим близким.
зона, выполняя свой
Начальник Абанского гарнизона
служебный долг, непожарной охраны
однократно проявВ.В. Ганчицкий
При возникновении пожара звонить 01 или с сотового 112

Редактор : Ст. инспектор
ОНД по Абанскому району
Чечура Николай Леонидович

Выпускается ОНД по Абанскому району Красноярского края.
Адрес: Красноярский край, п. Абан, ул. Горького 2.
тел. 8 (39163) 22-2-70. E-mail: ondAban@mchskrsk.ru

