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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
за 9 месяцев 2015 года:
произошел 3144 пожара;
погибли на пожарах 170 человек,
из них погибли 13 детей;
получили травмы на пожарах 184 человека,
в том числе травмированы 15 детей

ОБСТАНОВКА
С ПОЖАРАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ
НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
за 9 месяцев 2015 года:
произошло 39 пожаров;
погибло на пожарах 3 человека,
получил травмы на пожаре 2 человека

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ
ИЛАНСКОГО РАЙОНА
за 9 месяцев 2015 года:
произошло 35 пожаров;
погибло на пожарах 3 человека,
получило травмы на пожаре 3 человека
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В сентябре месяце сотрудниками ОНД по Нижнеингашскому и Иланскому району в
соответствии с цикличным планом организована профилактическая работа в жилом
секторе по направлениям «Отопление», «Жилье». Также проведена профилактическая работа на объектах надзора в образовательных учреждениях, на объектах социальной защиты населения и массовым пребыванием людей.
Всего же с начала текущего года проведено совместно с социальными работниками
389 профилактических мероприятия в местах проживания социально неадаптированных лиц, проведено 4296 подворовых обхода, проинструктировано 5102 гражданина.
Проведено 2 схода граждан с охватом 30 человек. Проведено 76 противопожарных инструктажей с охватом 506 человек персонала объектов социальной защиты населения,
здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием людей на противопожарную тематику, а также о необходимых действиях в случае наступления ЧС. На объектах социальной защиты населения, здравоохранения
и образования проведено 87 практических тренировок
по эвакуации людей при пожаре, охвачено 6421 человек. Подготовлено и направлено 131 информация главам ОМСУ о состоянии обстановки с пожарами. Отлажено взаимодействие с организациями с массовым
пребыванием людей по поводу размещения материалов
по противопожарной тематике на интернет сайтах,
размещен – 409 информационный лист «Федеральный
государственный пожарный надзор информирует». На
сайте «В Контакте» размещено 528 заметок о проводимой профилактической работе. В печатных СМИ опубликовано 47 статей о пожарной безопасности. Всего распространено 7063 памятки о
мерах пожарной безопасности.
Заместитель главного государственного инспектора
Нижнеингашского и Иланского районов по пожарному надзору
Стенчина О.А.

В Нижнеингашском районе обстановка с пожарами за 9 месяцев 2015 г. характеризуется следующими основными показателями: произошло 39 пожаров, погибло на пожарах 3 человека, получили травмы 2 человека. По сравнению с прошлым годом количество пожаров уменьшилось на 10 случаев (49 пожаров в 2014 г.), но при этом количество погибших увеличилось на 1 человека (в 2014 г. погибло 2 человека), количество получивших ожоги осталось на уровне прошлого года.
В Иланском районе за 9 месяцев 2015 г. произошло 35 пожаров, погибло на пожарах 3 человека, получили травмы 3 человека. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года количество пожаров уменьшилось на 7 случаев, количество погибших и
пострадавших с учетом октября осталось на прежнем уровне.
Основными причинами пожаров по-прежнему являются неосторожное обращение с
огнем, неисправность электрических сетей, неисправность печного отопления и поджоги. Не смотря на в целом благоприятную обстановку, в сентябре и октябре просматривается тенденция к росту пожаров и увеличение пожаров по причине детской шалости и
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неосторожного обращения с огнем. Так в сентябре и начале октября в двух районах
произошло 12 пожаров, 2 из которых по причине детской шалости, 4 по причине неосторожного обращения с огнем при курении, 3 по причине неисправности электросети,
2 по причине неисправности печного отопления и 1 поджог.
Одна из причин приводящих к пожарам и гибели – это курение в кровати в пьяном
виде. Как правило, курящий в кровати пьяный человек роняет окурок на постельные
принадлежности от чего и происходит пожар. Гибель происходит по причине того, что
человек дышит продуктами горения и
получает отравление угарным газом.
Только по счастливой случайности не
погибли 2 человека в п. Нижняя Пойма Нижнеингашского района
проснувшись в своих кроватях от едкого дыма при горении постельных
принадлежностей. А в Иланском районе 06.10.2015 г. в результате неосторожного обращения с огнем при курении погиб мужчина.
Пожары по причине детской шалости могут привести не только к
причинению материального ущерба, но и к гибели детей. В красноярском крае в 2015
году на пожарах погибло 12 детей. Поэтому родителям следует запомнить, что не следует
оставлять малолетних детей дома одних, закрывать их под замок, родители должны исключить доступность спичек и других пожароопасных предметов, не следует доверять
топку печей детям, не следует оставлять детей с включенными электроприборами.
Родители должны помнить, что детей привлекает огонь, но их естественный познавательный интерес должен быть направлен в нужное русло. А это значит, что с самого
раннего возраста дети должны знать правила обращения с огнем.
При проведении разъяснительной беседы не следует запугивать детей страшными последствиями пожара, а следует рассказать, что не нужно делать. Ребенок должен усвоить, что для того, чтобы было хорошо (не было пожара) надо делать так и вот
так. А если не сделать правильно, будет пожар. Кроме этого следует разъяснить детям и
научить как нужно вести себя в случае пожара, куда нужно убегать, кому и каким способом необходимо сообщить о пожаре.
Родители могут прибегнуть к помощи книги, существует достаточный пласт классической противопожарной детской литературы: С. Маршак, Б. Житков, Л. Толстой, С.
Михалков. Некоторые произведения, как «Пожар», «Кошкин дом» и «Рассказ о неизвестном герое» С. Маршака, целиком посвящены данной проблеме, в них в доступной форме
не только рассказывают ребенку о последствиях пожара, но и учат правильному поведению в данной ситуации.
Чтение таких произведений обязательно должно сопровождаться беседой. В беседе
надо постараться снять все побочные эффекты, нежелательные фантазии, которые у
некоторых излишне впечатлительных детей могут возникнуть. Внимательный родитель
сразу заметит задумчивый взгляд ребенка и сам постарается вызвать его на откровенный разговор. Чтобы ребенок не стал искать ответ опытным путем, не должно остаться
ни одного вопроса без ответа.
Начальник ОНД
по Нижнеингашскому и Иланскому районам
П.В. Зверьков
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В настоящее время существуют реальные источники военной опасности. В мире сохраняются громадные арсеналы оружия, создаются еще более совершенные средства поражения. Под
разговоры про международную стабильность, безопасность, сотрудничество происходит стремительное продвижение НАТО к границам России, силы этого блока уже развертывают свои военные базы в Прибалтике, Средней Азии и Грузии.
Негативное влияние на безопасность страны оказывают национальный и религиозный
экстремизм, сепаратистские тенденции в ряде ее регионов. Не устранена опасность внутренних
вооруженных конфликтов, которые при негативном исходе и затягивании могут быть использованы для военного вмешательства со стороны других государств.
Система гражданской обороны изначально исходит из вероятности возникновения крупномасштабных войн и вооруженных конфликтов.
4 октября 2015 года исполнилось 83 года
со дня образования гражданской обороны - системы, которая по сей день выполняет стратегическую оборонную задачу.

Датой, с которой, начинается организация защиты населения в России историки называют 1918 год. Появление ее в нашей стране связывают с тем, что противник в ходе боевых действий стал применять боевую авиацию. Мирные люди оказались беззащитны перед лицом угрозы нападения с воздуха.
Официальный статус ведомство гражданской обороны получило 4 октября 1932 года. Эта,
первая организация, носила название МПВО – местная противовоздушная оборона - система
укрытия населения в бомбоубежищах, выдачи противогазов, объявления воздушной тревоги с
помощью сирен и громкоговорителей. С таким названием оно просуществовало до 13 июля 1961
года. В 1961 году МПВО было преобразовано в Гражданскую оборону. Было введено в действие
«Положение о ГО». В нем было определено, что «гражданская оборона является системой общегосударственных оборонных мероприятий». Все мероприятия ГО планировались и реализовывались на всей территории страны и касались каждого гражданина и каждого коллектива.
Что же на современном этапе? Изменившаяся в начале 90-х годов военно-политическая
обстановка, значительный рост количества и масштабов аварий, катастроф, стихийных бедствий, потребовали пересмотра взглядов на сущность и содержание мероприятий по защите
населения.
На пересмотр этих взглядов определенное влияние оказали произошедшие в этот период
распад СССР (1991г.) и ликвидация системы гражданской обороны – в январе 1992 года войска
ГО выводятся из-под начала Минобороны и переходят к другому ведомству. Объединенная организация называется Государственный комитет по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий
стихийных бедствий (ГКЧС).
10 января 1994 года она преобразуется в МЧС России. Это министерство с того времени и
до сих пор ведает вопросами ГО в нашей стране.
1996г. стал началом формирования нового облика гражданской обороны России. В начале 1998г. вступил в действие Федеральный закон «О гражданской обороне». Впервые в истории
России проблемы гражданской обороны были регламентированы законодательным актом.
Система Гражданской обороны рассчитана по большей мере на действие в условиях военного времени, но она также участвует в решении задач Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
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Федеральный закон РФ «О гражданской
обороне» от 12.02.1998 года № 28-ФЗ вводит основные понятия в области ГО.

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Основные направления государственной политики в области ГО на современном этапе:


































1. Создание правовой и нормативной базы:
проекты законов и постановлений;
определение порядка возмещения расходов;
госстандарты;
нормативы;
уставы, наставления, руководства.
2. Создание и развитие сил и средств:
реформа войск ГО (спсательные воинские формирования)
создание государственной спасательной службы;
создание нештатных аварийно-спасательных формирований;
создание спасательных служб;
создание мобильной группировки сил;
поддержание готовности сил и средств;
проведение учений.
3. Сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения:
научно-методические основы;
рациональное размещение;
подготовка объектов;
подготовка к восстановлению;
создание страхового фонда документации;
маскировка.
4. Подготовка территорий в интересах ГО:
создание мониторинга;
развитие сети наблюдения и лабораторного контроля;
подготовка загородной зоны для эвакомероприятий;
ведение градостроительства с учетом интересов ГО.
5. Первоочередное жизнеобеспечение:
восстановление коммунальных сетей;
нормирование снабжения;
защита водоисточников;
финансовое обеспечение;
медицинское обеспечение;
создание запасов.
6. Обеспечение управления ГО:
система связи и оповещения;
пункты управления;
разработка планов.
7. Обучение населения:
разработка программ;
разработка учебных программ;
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организация обучения.
8. Международное сотрудничество:
 заключение и реализация договоров;
 участие в международной организации ГО;
 взаимодействие с международными организациями по вопросам спасательной и гуманитарной деятельности;
 выполнение международных обязательств.
Основными принципами организации и ведения гражданской обороны являются:
 Организация и ведение ГО является обязательной функцией всех органов государственной власти
РФ, органов местного самоуправления и организаций, независимо от их организационно-правовых норм и
форм собственности, долгом и обязанностью каждого гражданина РФ.
 Подготовка государства к ведению ГО осуществляется заблаговременно в мирное время с учетом
развития вооружения, военной техники и средств защиты населения от опасностей, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
 Ведение ГО на территории РФ или в отдельных ее местностях начинается с момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или введения Президентом РФ военного положения на территории РФ или в отдельных ее местностях.

Сегодня гражданская оборона постоянно совершенствуется с целью иметь возможность
максимально адекватно реагировать на возникающие риски, которые порой нас подстерегают.
Чтобы быть на уровне современных требований, необходимо постоянно совершенствовать
структуру органов и пунктов управления, добиваться оснащения их новейшими техническими
средствами связи и управления, совершенствовать организацию и методы работы всех должностных лиц, развивать и обобщать опыт теории и практики управления ГО, улучшать систему
подготовки руководящего состава по гражданской обороне.
В недалеком будущем Гражданская оборона, как и вся оборона страны, будет строиться по принципу –
стратегической мобильности. Все: промышленность, сельское хозяйство, органы управления – должно быть готово
к быстрому переходу на работу по планам военного времени. Усилиями МЧС
России гражданская оборона приобрела
современный облик, и продолжает развиваться с учетом изменений в государственном устройстве, экономической и социальной сферах России, а
также в соответствии с военнополитической обстановкой в мире. Сегодня принимаются все меры к тому,
чтобы она была реально готова к решению задач по защите населения и территорий от опасностей как мирного,
так и военного времени.

Начальник отдела государственного надзора
в области гражданской обороны,
защиты населения и территории от ЧС
подполковник внутренней службы
А.В. Каталакиди
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Как свидетельствует статистика, одной из основных
причин пожаров на дачах и приусадебных участках является неосторожное обращение с огнем, нарушение правил
эксплуатации печного отопления и электрохозяйства, а
также сжигание мусора на садовых участках и огородах без
соблюдения нормативных расстояний от строений (не менее
50 м), и как правило без присмотра.
Зачастую пожары в дачных обществах просто невозможно потушить из-за недоступности – затруднен проезд пожарных автомобилей к местам возгорания. Мало того, что дороги в дачных объединениях узкие, сами дачники добавляют пожарным хлопот. Необрезанные ветви, незаконное расширение территории, турникеты и шлагбаумы. По существующим нормам проезды в садовых обществах должны быть не менее 4 м.
Регулярные рейды в садовых обществах, беседы с дачниками, анализ пожарной обстановки показали, что пожары на дачах возникают из-за того, что их владельцы не имеют
представления об элементарных правилах пожарной безопасности. Это же можно сказать и о приусадебных участках в сельской местности. Противопожарные разрывы
между деревянными домами в садовых обществах и на приусадебных участках от строений на соседних земельных участках должны быть не менее 15 метров. Постройки хозяйственного назначения на примыкающих участках целесообразно ставить в шахматном порядке и также с разрывами хотя бы в несколько метров.
При подготовке приусадебных и дачных участков к зиме следует произвести
уборку прилегающей территории от сухой травы, бурьяна и мусора, для того, чтобы высохшая трава не стала источником пожара поздней осенью и весной;
- если строения в зимний период не эксплуатируются, следует отключить электрическую
сеть с помощью автоматических выключателей, рубильников или выкрутить пробки;
- не копите на дворовом участке вблизи построек опавшие листья и сухую траву, не
сжигайте мусор;
- пока позволяет температура воздуха, держите рядом с домом бочку с водой;
- не доверяйте ремонт электросетей сомнительным личностям – монтажом электропроводки должны заниматься только профессионалы;
- ремонт отопительной печи должен выполнить квалифицированный печник с соблюдением требований к отступкам и разделкам;
- газовые баллоны нужно хранить вне дома, на расстоянии не менее 5 м. до жилых помещений;
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- загромождать проезды и подъезды к участкам и водоисточникам;
- складировать строительные материалы, сено, дрова, хранить технику в противопожарных разрывах между строениями;
- разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений;
-использовать противопожарный инвентарь не по назначению;
в случае возникновения пожара необходимо немедленно сообщить о случившемся в пожарную часть с указанием точного места пожара, до прибытия пожарных подразделений принять меры к оповещению и эвакуации людей и имущества, приступить к тушению пожара имеющимися средствами. По прибытию пожарных подразделений необходимо показать место загорания и наиболее удобный проезд.
Ответственность за состояние пожарной безопасности в целом по населенному пункту
возлагается на РУКОВОДИТЕЛЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, по садоводческому обществу на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВОМ, а по отдельным строениям и
земельным участкам - НА ВЛАДЕЛЬЦЕВ.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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При проведении поверок садовых обществ и выявлении нарушений требований пожарной безопасности к гражданам и должностным лицам будут приняты меры
административного воздействия в соответствии с действующим законодательством.
Инспектор ОНД по Нижнеингашскому
и Иланскому районам
Е.Л.Бучатская

Руководитель организации обеспечивает ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности.
При наличии на указанных объектах иностранных граждан речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной
безопасности выполняются на русском и английском языках.
В квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещается устраивать
производственные и складские помещения для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменять их функциональное
назначение, в том числе при сдаче в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности.
Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на
кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в
подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе
кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой
плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи
для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".
У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".
При использовании бытовых газовых приборов запрещается:
а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том
числе спичек, зажигалок, свечей.
Заместитель главного государственного инспектора
Нижнеингашского и Иланского районов по пожарному надзору
Стенчина О.А.
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(детям и взрослым о пожарной безопасности)
Самые длинные каникулы закончились и все дети уже вернулись с летнего отдыха домой, в школу и не лишним будет напомнить им о мерах безопасности. Как научить
ребенка правилам безопасности? Конечно через игру и правильную детскую книгу. Одна
из них написана популярным детским писателем Григорием Остером и называется
«Тайна предсказаний». Вы и Ваш ребенок узнает из книги, зачем нужны предсказатели?
О том. как научиться предсказывать опасности. Предсказатели умеют предупреждать об
опасностях, а они бывают разные и подстерегают детей повсюду. Скачать книгу можно
в библиотеке сайта о детской безопасности "Спас-Экстрим" http://www.spasextreme.ru/library

ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01 или с сотовых телефонов 112, 01*,101, 010
Выпускается
бесплатно
отделом надзорной деятельности по
Нижнеингашскому и Иланскому
районам.
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