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 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА
На территории
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
на 10 мая 2022 год:
произошло 4108 пожаров;
погибло на пожарах 98
человек, из них 7 детей;
получили травмы на
пожарах 84 человека, из
них 9 детей.
9 мая 2022 года страна отмечает 77летие Победы в Великой Отечественной войне.
За всю историю наш народ
подвергся немалым испытаниям. Но
Великая Отечественная война по своим масштабам, разрушениям и человеческим жертвам не имела себе
равных за всю историю нашего государства. Тем значимее наша Победа!
Великая
Отечественная
война
1941-1945 г. длилась 1418 дней и
ночей. Эта трагедия прошла через
каждую семью и сердце каждого
гражданина СССР. За годы Великой
Отечественной войны погибло более
27 миллионов человек. Эта трагедия
коснулась абсолютно каждого в нашей
стране. Много людей погибло от голода, бомбёжек, артобстрелов, тяжких
условий жизни и труда. В эти тяжёлые
годы солдаты и обычные жители
совершали героические поступки, спасая чужие жизни и приближая Великую Победу. Одной из значимых страниц этой войны является работа пожарной охраны.
На фоне грандиозных битв, разворачивающихся на глазах всего мира,
повседневная работа пожарных, особенно по прошествии стольких лет, не
кажется столь заметной. Но от этого
роль пожарной охраны в тех событиях,
в том числе в сохранении материальных, исторических, культурных и
духовных ценностей, не становится
менее значимой. Зачастую работа по-
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жарных была не менее опасной, чем
участие солдат в сражениях на
передовой. На своем боевом посту от
взрывов, несчастных случаев при тушении пожаров, голода погибли тысячи пожарных. Их работа – одна из
ярчайших страниц в летописи пожарной охраны России.
С началом войны пожарная охрана
переводится на военное положение и
ей предоставляется право привлекать
граждан к борьбе с пожарами, а также
содействовать всем мероприятиям,
направленным на обеспечение общественного порядка и безопасности.
В тяжелые дни 1941 года ускоренными темпами шло формирование новых
воинских частей. Пожарные рвались
на фронт, в действующую армию. Сотни рапортов шли в те дни в военкоматы. Многие сотрудники и работники
пожарной охраны с самого начала войны уходили на фронт.
Понимая, что, как и во все времена,
одним из средств ведения войны
является огонь, 2 июля 1941 года советское правительство приняло важное решение о всеобщей обязательной
подготовке населения к противовоздушной обороне. По всей стране на
улицах и площадях, на предприятиях и
в организациях, в скверах и парках, на
стадионах работники пожарной охраны обучали население приемам тушения зажигательных авиабомб, разъясняли правила пожарной безопасности
в условиях военного времени. Население прифронтовых городов постигали

В КРАСНОЯРСКЕ
на 10 мая 2022 год:
Произошло 938 пожаров;
погибло на пожарах
12 человек; получили
травмы на пожарах 14
человек.
науку тушения зажигательных бомб
уже на практике – под огнем
фашистской авиации.
На территории районов Красноярского края пожарным часто приходилось выполнять функции милиции
и даже армейских частей. Они принимали активное участие в розыске
и задержании преступников.
Война внесла свои коррективы в
жизнь и службу пожарных, стала
своеобразной
проверкой
жизнестойкости и выносливости, как и для
остального многомиллионного населения нашей страны, где каждый самоотверженно стремился приблизить
этот памятный для всех день – День
Победы.
75 лет со дня Великой Победы мы
вспоминаем с глубоким уважением и
почтением своих предков, воевавших
за нашу Родину против фашисткой
Германии.
Инспектор ОНД и ПР по
Железнодорожному району
г. Красноярска ОНД и ПР по
г. Красноярску
М.О. Баранова

 ДОЗНАНИЕ ПО ПОЖАРАМ

СЖИГАНИЕ СУХОЙ ТРАВЫ ГРОЗИТ ПОЖАРАМИ
В период пожароопасного
сезона в Красноярском крае и в
частности на территории г. Красноярска происходит выжигание
сухой травы. В такой период времени наблюдается рост количества пожаров, связанных с
горением сухой растительности.
Выжигание прошлогодней травянистой растительности на открытых участках продолжается до
роста молодой зеленой травы.
Как правило, основная масса
пожаров происходят по вине
человека. Иногда выжигание
травы
проводится
сельскохозяйственными организациями.
В целях недопущения пала
сухой травянистой растительности на территории г. Красноярска организовано патрулирование силами личного состава
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по
г. Красноярску. Патрулирование
происходит на земельных участках, расположенных в границах
населённого пункта, территорий
садоводств и огородничеств. В
ходе патрулирования проводятся
профилактические мероприятия,
направленные на соблюдение
требований правил пожарной
безопасности.
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Вред пожаров сухой травянистой растительности очевиден.
Такие выжигания очень часто
выходят из-под контроля и
распространяются на очень значительные расстояния, нанося
большой ущерб. Еще одной причиной таких пожаров становятся
простая неосторожность. Это может быть оставленный без присмотра
костер
или
же
брошенный окурок.
Травяные пожары приводят к
заметному
снижению
плодородия
почвы,
к
повреждению
раз-личных
хозяйственных пост-роек, домов,
сараев. Так же травяные пожары
могут при-вести и к гибели
людей. Если пожар достаточно
сильный, и вы не можете
потушить его своими силами,
постарайтесь как можно быстрее
оповестить о нем тех, кто должен
этим заниматься. Позвоните в
пожарную охрану (телефон 01,
112)
и
сообщите
об
обнаруженном очаге возгорания
и как туда добраться.
Так, 17.04.2022 в результате
пала
сухой
травы
в
Свердловском
районе
г.
Красноярска, произошел пожар,
в результате которого был

нанесен имущественный вред
дачному дому и надворным
постройкам.
Со слов очевидцев, на склоне
горы, двое подростков, а именно
мальчик и девочка, поджигали
участки сухой нескошенной
травянистой растительности, изза чего, пламя от пожара
распространилось по всему
склону горы и перекинулось на
фасад дачного дома. Быстрому
распространению
пожара
способствовали
сильные
порывы ветра. Подростки же в
свою очередь быстро скрылись в
момент возникновения пожара,
очевидцы не смогли разглядеть
их приметы.
В настоящее время единственное, что может как-то снизить количество травяных пожаров и смягчить наносимый ими
ущерб это сознательность граждан,
а
также
сельскохозяйственных организаций, и
полный отказ от преднамеренного выжигания сухой растительности.
Старший дознаватель ОД
ОНД и ПР по г. Красноярску
А.А. Федоренко

 ВАЖНО!

Особый противопожарный режим в г. Красноярске
С 29 апреля постановлением
Правительства Красноярского края
был введен особый противопожарный режим.
Согласно
постановления,
на
территориях поселений и городских
округов,
садоводческих,
огороднических
и
дачных
некоммерческих объединений гражданам
запрещено разводить костры и
проводить любые пожароопасные
работы. Наряду с этим, на период
действия особого противопожарного
режима ограничен доступ в лесные
массивы, за исключением тех лиц,
чья трудовая деятельность связана с
пребыванием в лесах.
В настоящее время в городе
Красноярске и на всей территории
Красноярского края усилена работа
по стабилизации пожароопасной
обстановки, связанной с горением
сухой растительности. На особом
контроле сотрудников МЧС –
владельцы дачных участков и
жители частных жилых домов,
которые осуществляют уборку прилегающих территорий от прошлогоднего сухостоя и мусора, а также
отдыхающие, готовящие шашлыки
на переносных мангалах. Так,
инспекторами отдела надзорной дея-
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тельности и профилактической работы по г. Красноярску проводятся масштабные рейдовые мероприятия на территориях садовых
обществ, при которых сотрудники
проводят беседы с гражданами о
мерах пожарной безопасности, а
также доводят основные требования особого противопожарного
режима. Патрулирование районов
города проходит совместно с сотрудниками отделов полиции МУ
МВД России «Красноярское».
Помимо пеших патрулирований,
инспекторы надзорной деятельности выявляют нарушителей противопожарного режима с помощью беспилотных летательных аппаратов и мониторинга социальных сетей. На помощь приходит
квадрокоптер – устройство, которое снимает фото и видео на расстоянии, управляется с помощью
специального пульта или приложения на смартфоне. Благодаря такому устройству инспекторы могут отслеживать на расстоянии
разведение костров и сжигание
мусора и сухой растительности и
принимать соответствующие меры.
При выявлении фактов поджогов травы, разведения костров и
сжигания мусора, сотрудники

МЧС составляют протоколы об
административном
правонарушении. Граждане, нарушившие
данные требования, привлекаются
к административной ответственности, нарушение требований
пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного
режима,
влекут
наложение административного
штрафа: на граждан в размере от
двух тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц – от
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от
тридцати тысяч до сорока тысяч
рублей; на юридических лиц – от
двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
Уничтожение или повреждение
лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности
влечет уголовную ответственность.
Инспектор отделения
НД и ПР по Советскому району
г. Красноярска ОНД и ПР по
г. Красноярску
Д.С. Чащина

 НА ЗАМЕТКУ!

Скоро каникулы

У большинства школьников
скоро начнутся каникулы –
чудесное время, которое так
ожидаемо любым ребенком. Это
дни, когда нет учебы, и
отсутствует
необходимость
просыпаться по будильнику и
заниматься делами. Но, как ни
странно, на каникулах тоже
следует кое о чем позаботиться.
Речь идет о правилах пожарной
безопасности
жизнедеятельности. Пожары в России, к
сожалению, не прекратились,
горят леса, горят дома.
Пожар – это большая беда.
Последствия катастрофы можно
измерить
деньгами,
но
человеческие жизни, особенно
жизни детей, гибнущих в огне,
бесценны.
Только
строгое,
безоговорочное следование всем
правилам пожарной безопасности может помочь избежать
материальных потерь и человеческих жертв. Безопасность для
детей – это превыше всего. Она
должна быть обеспечена взрослыми. Научить детей правилам
поведения – долг всех взрослых
людей (родителей, родственников, педагогов).

4 ПОЖАРУ.net

В быту человека с самого
детства окружает множество
электрической бытовой техники,
поэтому пожарная безопасность
для детей напрямую связана с
электрическими
приборами.
Детей нужно подготовить к тому,
что электроприборы, включенные в сеть, таят в себе
опасность, что бытовая техника
часто становится причиной пожара, если неправильно эксплуатируется. Отсюда появляется
неукоснительное правило —
игра с электронагревательными
приборами опасна для здоровья
и для жизни.
Иногда не удается предотвратить пожар, и все же
происходит возгорание. К такой
ситуации нужно быть готовым
всегда, действовать уверенно и
быстро. Детей тоже нужно
научить правилам поведения при
пожаре. Так может проявиться

пожарная безопасность для
детей на практике. Знание
важнейших правил и применение их в сложившейся ситуации позволит спастись самому
и помочь близким. Тушить
пожар должны взрослые, но
дать сигнал тревоги может
каждый школьник. Ребенок
должен знать, что номер
пожарной службы — 01, а по
сотовому телефону нужно
набирать 101;112.
Статистика показывает, что
обычно от 10 до 15% общего
количества пожаров происходит от неосторожного обращения с огнем детей и от того,
что мы, взрослые, позволяем
им это. Иногда видим, что они
разжигают костры на стройках,
плохо охраняемых объектах, в
лесу, а иной раз в подвалах и
чердаках,
и
равнодушно
проходим мимо.
Причинами
пожаров
с
гибелью детей часто становится детская шалость с огнём.
Условиями, способствующими
этому, явились оставление
детей
без
присмотра
и
ненадлежащий присмотр за
ними. Также гибели детей
способствует состояние сна
или алкогольное опьянение
находящихся рядом взрослых.
Для того чтобы в Вашу
семью не пришла беда нужно
совсем немного: просто чаще
проводить профилактические
беседы со своими детьми,
объяснять им, к чему может
привести шалость с огнем.
Инспектор отделения
НД и ПР по Октябрьскому району
г. Красноярска ОНД и ПР по
г. Красноярску
Е.В. Резенова

 ПРОФИЛАКТИКА

Сезонная операция «Отдых»
Большинство родителей уже
задаются вопросом — как
организовать досуг ребенка
летом.
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
федерального государственного
пожарного надзора на подведомственных территориях проводится
сезонная
операция
«Отдых», в рамках которой
проверяются детские оздоровительные лагеря: стационарные,
пришкольные с дневным пребыванием детей, палаточные.
В летний период 2022 года на
территории Свердловского и
Октябрьского районов города
Красноярска планируется к
открытию 7 детских загородных
оздоровительных лагерей.
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.
Распространяется
бесплатно
Тираж 999 экз.

Готовность лагеря к работе
определяется оценкой соответствия
лагеря
требованиям
противопожарных и санитарных правил и норм, созданием
оптимальных
условий
для
проживания, питания, медицинского
обслуживания,
для
проведения досуга детей.
Проводимый
комплекс
надзорно-профилактической
работы позволяет в полном
объеме обеспечить пожарную
безопасность объектов летнего
отдыха детей г. Красноярска, а
также минимизировать риск
возникновения чрезвычайных
ситуаций.
В ходе этой работы 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 фактической, устройство и состояние
защитных минерализованных
полос, а также отчистку объекта

и прилегающей 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 городу
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.
Старший инспектор ОНД и ПР по
Свердловскому району
г. Красноярска ОНД и ПР по
г. Красноярску
С.П. Зверьков
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