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 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА

На территории
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
на 11 мая 2021 года:
произошло 3158 пожаров;
погибло на пожарах
113 человек; получили травмы
на пожарах
77 человек, из них 7 детей.

Празднование Дня Победы назначено
в этот майский день не просто так.
Именно 9 мая 1945 года немецкофашистские войска полностью капитулировали. Это произошло в ночь с 8 на 9
мая в Карлсхорсте (пригород Берлина)
при участии гитлеровского командования и представителей союзных
держав. Со стороны СССР документ подписывал маршал Г. Жуков. Президиум
Верховного совета СССР издал Указ,
датируемый 8 мая 1945, согласно которому
официально
устанавливалось
празднование Дня Победы 9 мая.

В честь этого события 24 июня в
Москве на Красной площади состоялся
первый Парад Победы. Командовал
парадом генерал Рокоссовский, а принимал его Георгий Жуков, незабвенный
маршал Победы. Восседая на белом
коне, он торжественно объехал почтительно замершие советские войска и
доложил по всей форме Верховному
главнокомандующему. Как известно, в
то время армию, как и всю страну,
возглавлял И.В. Сталин.
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Участвовала в параде также боевая
техника. Был представлен полный
спектр боевых подразделений, ковавших победу на всех фронтах. В их
числе:
• Т-34 – легендарный танк;
• БМ-13 «Катюша» — получивший
широкую известность гвардейский
реактивный миномет;
• пушка ЗИС-3 – один из символов
победы;
• ГАЗ М-1 — «полуторки», известные
фронтовые трудяги, были широко
представлены в различных модификациях.
Закончился парад низвержением к
подножию мавзолея В.И. Ленина фашистских штандартов. Эта почетная
миссия досталась солдатам Дзержинского полка.
Традиции:
В этот праздник принято дарить
ветеранам красные гвоздики: считается,
что они символизируют пролитую
кровь погибших, а вместе с тем отвагу
и мужество выживших. Красная
гвоздика считалась цветком победителей в Древнем Риме.
Проводятся
парады,
концерты,
шествия не только в Москве, но и по
всей России. Огромную популярность
приобрела акция «Бессмертный полк»,
когда нескончаемый поток людей с
портретами ветеранов, погибших и
пропавших без вести солдат, проходит
по всем городам страны.
В некоторых городах и поселках про-

В КРАСНОЯРСКЕ
на 11 мая 2021 года:
произошло 778 пожаров;
погибло на пожарах
18 человек; получили травмы
на пожарах
12 человек,
из них 1 ребенок.

водится факельное шествие, в котором
традиционно принимают участие учащиеся школ, учебных заведений и
различных организаций.
Традиционно люди в этот день
посещают парк с вечным огнем и также
укладывают цветы возле плит с именами
погибших. Завершается праздничный
день грандиозным салютом в честь
отдавших жизни в те тяжелые годы
ребят.
Поздравляем всех Ветеранов
с Днем Великой Победы!
Благодарим Вас за жизнь,
за детство, за весну!
За тишину, за мирный дом,
за мир, в котором мы живем!

Инспектор отделения
НД и ПР по Свердловскому району
г. Красноярска ОНД и ПР
по г. Красноярску
Т.Л. Ходас

 ВАЖНО!

Основные причины пожаров с января по май 2021
За текущий год на территории
города Красноярска зарегистрировано 721 пожар (аналогичный
период прошлого года (АППГ) 1060). Несмотря на значительный
спад количества пожаров, статистика
не утешительная.
За истекший период 2021 года на
пожарах погибло 18 (АППГ - 13)
человек, травмировано – 11 (АППГ 16).
Основными причинами возникновения пожаров явились:
- неосторожное обращение с
огнем – 572;
- электротехническая причина –
79;
- неисправность систем, механизмов и узлов транспортных средств –
22;
- нарушение правил пожарной
безопасности
при
эксплуатации
печного отопления – 32;
- умышленные уничтожение или
повреждение чужого имущества
путем поджога – 10.
Из общего количества пожаров,
наибольшая их часть, происходит в
частном
жилом
секторе,
где
основными причинами является
нарушение
правил
пожарной
безопасности
при
эксплуатации
электропроводки
(электрооборудования) и неосторожное обращение
с огнём. Нередко на таких пожарах
гибнут люди.
В апреле текущего года по ул. Базайская произошёл пожар в деревянном брусовом 4-х квартирном жилом
доме, на площади 200 кв.м.
Причиной возгорания послужила
неисправная электропроводка. В
результате пожара 4 семьи остались
без крова. Дом полностью уничтожен
огнём.
Не редко в результате таких
пожаров ущерб наносится и соседним квартирам.
Для того, чтобы не допустить
пожар по причине неисправности
электропроводки необходимо её
своевременно обслуживать.
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Некоторые владельцы квартир,
чьи дома были построены еще в
советское время, до сих пор
продолжают пользоваться старой
электропроводкой. В настоящее
время появилось большое количество
различной бытовой техники, в связи
с чем возросла дополнительная
нагрузка на электропроводку.
Для своевременного обнаружения
пожара рекомендуется устанавливать
автоматические дымовые пожарные
извещатели (АДПИ). Такие затраты
будут ниже тех, которые могут
возникнуть после пожара.

Проводить какие-либо ремонтные
работы с неисправной электропроводке без участия специалистов
не рекомендуется.
Кроме этого, важно помнить, что
для тушения горящей проводки ни в
коем случае нельзя использовать
воду, в связи с чем необходимо
иметь огнетушитель в доме.
Наибольшое количество пожаров
происходит по причине неосторожного обращения с огнём и
большую долю таких пожаров
составляет возгорание сухой травянистой растительности.

За истекший период 2021 года на
территории города Красноярска
зарегистрировано
146
фактов
возгорания сухой травы.
Согласно постановления Правительства Красноярского края № 215П от 21.04.2021 в г. Красноярске с 30
апреля 2021 года введён особый
противопожарный
режим
при
котором
запрещено
разведение
костров, сжигание мусора, сухой
травы и бытовых отходов в лесах,
сельскохозяйственных угодьях, на
территориях садоводческих, дачных
некоммерческих объединений, а
также на территориях, прилегающих
к жилым домам, иным постройкам.

Нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в
условиях действия особого противопожарного режима наказываются
штрафом в двойном размере.
Помните!
Соблюдение
мер
пожарной безопасности – это залог
вашего благополучия, сохранности
вашей жизни и жизни ваших
близких!
Дознаватель ОД ОНД и ПР
по г. Красноярску
О. Х. Брюзгина

 ПРОФИЛАКТИКА!

Предупреждение пожаров
в весенне-летний пожароопасный период
Отдел надзорной деятельности и
профилактической
работы
по
г. Красноярску сообщает, что Постановлением Правительства Красноярского края №215-П от 20.04.2021г.
на территории г. Красноярска с 30
апреля 2021 года введен особый
противопожарный режим.
Особый противопожарный режим - это дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами
местного самоуправления в случае
повышения пожарной опасности на
соответствующих территориях.
В период весенне-летнего пожароопасного
периода
сотрудники
Главного управления МЧС по
Красноярскому
краю
проводят
большую
работу
в
рамках
профилактических
мероприятий.
Регулярно проводятся встречи с
населением. Эти мероприятия не
первый год доказывают свою
эффективность.
Кроме того, сотрудники МЧС
вручают
жителям
памятки
о
соблюдении
правил
пожарной
безопасности в условиях особого
противопожарного режима.

.

Так на встречах с жителями
обсуждаются
вопросы
противопожарной безопасности на территории районов города, приводится
статистика пожаров в сравнении с
аналогичным периодом прошлого
года. Поднимаются важные вопросы
пожарной безопасности в жилом
секторе, что является главным, приоритетным направлением в профилактике пожаров.
Разъясняются правила противопожарного режима в быту, в зонах
отдыха и поведение на водоёмах.
Инспекторы напоминают жителям и
гостям
города
о
требованиях
пожарной безопасности, рассказывают о правилах поведения в
чрезвычайных ситуациях и о том, как
уберечь себя и свой дом с помощью
современных
средств
противопожарной
защиты,
таких
как
пожарные извещатели и первичные
средства пожаротушения (огнетушители).
Несмотря на то, что в ходе данных
обходов
гражданам
доводятся
противопожарные
нормы
по
пожарной безопасности в быту и на
открытой территории в условиях
особого противопожарного режима,
жителями регулярно допускаются

нарушения требований пожарной
безопасности при разведении костров
и складировании мусора.

Также государственный пожарный
надзор обращает внимание, что в
случае
нарушения
требований
пожарной безопасности к виновным
лицам будут применяться административные меры воздействия, предусмотренные частью 2 статьи 20.4
«Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях», а именно - наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 2 до 4
тысяч рублей;
- на должностных лиц – от 15 до 30
тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица – от
30 до 40 тысяч рублей;
- на юридических лиц – от 200 до 400
тысяч рублей.
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Красноярску
призывает
жителей
города соблюдать правила пожарной
безопасности и беречь себя и своих
близких!
Инспектор отделения
НД и ПР по Кировскому району
г. Красноярска ОНД и ПР
по г. Красноярску
С.В. Панасюк
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 АКТУАЛЬНО!

Итоги конкурса поделок на тему
«Лесные пожары – это бедствие»
Согласно совместного плана
мероприятий отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Красноярску, Главного
управления образования администрации г. Красноярска, ФГБУ СЭУ
ФПС ИПЛ в марте - апреле 2021
года проведен конкурс поделок на
тему
пожарной
безопасности:
«Лесные пожарные – это бедствие»
среди дружин юных пожарных
образовательных
учреждений
г. Красноярска.

Ежегодно конкурс проводится с
целью активного вовлечения членов
Дружин юных пожарных образовательных учреждений г. Красноярска в общественную жизнь, с
целью гражданско-патриотического
воспитания детей и молодёжи, а
также
осуществления
противопожарной пропаганды, формирования творческой инициативы и
ответственного поведения в сфере
пожарной безопасности, повышения
интереса к профессии пожарного и
спасателя.

В конкурсе приняли участие
более 200 Дружин юных пожарных
г. Красноярска, 150 лучших работ
были направлены на районный этап
конкурса в двух возрастных группах
(младшая: от 8 до 12 лет, старшая:
от 13 до 17 лет).
В своих работах ребята отразили
все те качества, которые присущи
пожарным: доблесть, мужество и
отвагу, которые они проявляют во
время борьбы с огнем. По итогам
районных этапов 42 работы были
представлены на городской этап
конкурса.

Оценка
работ
по
итогам
городского конкурса определялась
открытым голосованием созданном
на официальной странице ОНД и
ПР по г. Красноярску в социальной
сети «ВКонтакте» (https://vk.com/id
359086010).
На протяжении нескольких дней
шло активное голосование за
лучшие работы, по итогу которых
были определены призовые места –
1,2 и 3 в каждой возрастной группе.
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В возрастной группе 8-12 лет
победителями признаны:
1 место – Ермолаев Кирилл,
учащийся 2 «Б» класса МБОУ СШ
№ 27;
2 место – коллектив учащихся 5
«М» класса МБОУ СШ № 155;
3 место – Аксенова Екатерина,
Алексеев Саид, Семашко Яна,
Сейталиева
Роза,
Кириллина
Мария, Сокольников Матвей –
учащиеся 4 «Ж» класса МАОУ СШ
№ 149.
В возрастной группе 13-17 лет
победителями признаны:
1 место – Сарбаева Нуржамал,
Плешкова
Арианна,
Азимова
Сурайе – учащиеся 6 «Г», 7 «В», 8
«В» классов МАОУ СШ № 149;
2 место – Соколова Ксения,
учащаяся 8 «А» класса МБОУ СШ
№ 86;
3 место – Ураева Вероника,
воспитанница КГКУ «Красноярский
детский дом № 1».
Награждение победителей проходило в Главном управлении МЧС
России по Красноярскому краю.
Всем ребятам были вручены
грамоты и памятные подарки. По
итогам
мероприятия
была
проведена экскурсия в музее
пожарной охраны Красноярского
края.
Инспектор ООНД
ОНД и ПР по г. Красноярску
Е.А. Валейко

 НА ЗАМЕТКУ!
Порядок использования открытого огня и разведения костров
на землях сельскохозяйственного назначения
и землях населенных пунктов
Главное управление МЧС России по
Красноярскому краю считает необходимым в очередной раз напомнить о
вреде, наносимом природе, сельскому
хозяйству, здоровью и жизни людей,
возникающему от травяных палов, и
обращается к правообладателям и
пользователям земельных участков с
сообщением о недопустимости сжигания
стерни.
Выжигание сухой растительности,
проводимое на полях с целью их
очистки, часто становится причиной
пожаров,
в
отсутствии
должного
наблюдения
и
неблагоприятных
погодных
условий
огонь
легко
переходит на лесные массивы или
населенные пункты, примыкающие к
полям. В результате выгорают леса,
жилые дома, а на полях почва
становится малопродуктивной. При
сжигании прошлогодней травы гибнет
вся полезная микрофлора почвы,
разрушается органическое вещество,
снижается плодородие.
Использование
открытого
огня
должно осуществляться в специально
оборудованных местах при выполнении
следующих требований:
а) место использования открытого
огня должно быть выполнено в виде
котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3
метра глубиной и не более 1 метра в
диаметре или площадки с прочно
установленной на ней металлической
емкостью (например, бочка, бак, мангал)
или емкостью, выполненной из иных
негорючих материалов, исключающих
возможность распространения пламени и
выпадения сгораемых материалов за
пределы очага горения, объемом не
более 1 куб. метра;
б) место использования открытого
огня
должно
располагаться
на
расстоянии не менее 50 метров от
ближайшего
объекта
(здания,
сооружения,
постройки,
открытого
склада, скирды), 100 метров - от
хвойного леса или отдельно растущих
хвойных деревьев и молодняка и 30
метров - от лиственного леса или
отдельно растущих групп лиственных
деревьев;
в) территория вокруг места
Распространяется
бесплатно
Тираж 99 экз.

использования открытого огня должна
быть очищена в радиусе 10 метров от
сухостойных деревьев, сухой травы,
валежника, порубочных остатков, других
горючих
материалов
и
отделена
противопожарной
минерализованной
полосой шириной не менее 0,4 метра;
г) лицо, использующее открытый
огонь,
должно
быть
обеспечено
первичными средствами пожаротушения
для локализации и ликвидации горения,
а также мобильным средством связи для
вызова подразделения пожарной охраны.
При использовании открытого огня в
металлической емкости или емкости,
выполненной из иных негорючих
материалов,
исключающей
распространение
пламени
и
выпадение
сгораемых материалов за пределы очага
горения,
минимально
допустимые
расстояния могут быть уменьшены
вдвое.

В целях своевременной локализации
процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна
использоваться с металлическим листом,
размер которого должен позволять
полностью закрыть указанную емкость
сверху.
В
течение
всего
периода
использования открытого огня до
прекращения процесса тления должен
осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы
очаговой зоны.
Использование открытого огня
запрещается:
- на торфяных почвах;
- при установлении на соответствующей
территории особого противопожарного
режима;
- при поступившей информации о
приближающихся неблагоприятных или
опасных для жизнедеятельности людей
метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

-под кронами деревьев хвойных пород;
-в емкости, стенки которой имеют
огненный
сквозной
прогар,
механические разрывы (повреждения) и
иные
отверстия,
в
том
числе
технологические,
через
которые
возможно
выпадение
горючих
материалов за пределы очага горения;
-при скорости ветра, превышающей
значение 5 метров в секунду, если
открытый огонь используется без
металлической емкости или емкости,
выполненной из иных негорючих
материалов,
исключающей
распространение пламени и выпадение
сгораемых материалов за пределы очага
горения;
-при скорости ветра, превышающей
значение 10 метров в секунду.
В
процессе
использования
открытого огня запрещается:
-осуществлять сжигание горючих и
легковоспламеняющихся
жидкостей
(кроме жидкостей, используемых для
розжига), взрывоопасных веществ и
материалов, а также изделий и иных
материалов, выделяющих при горении
токсичные и высокотоксичные вещества;
-оставлять место очага горения без
присмотра до полного прекращения
горения (тления);
-располагать легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости, а также горючие
материалы вблизи очага горения.
После использования открытого огня
место очага горения должно быть
засыпано землей (песком) или залито
водой до полного прекращения горения
(тления).
В случае чрезвычайной ситуации,
представляющей
угрозу
жизни,
необходимо сообщить по телефону
«101» или «112».
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