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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
за 12 месяцев 2015 года:
произошло 4455 пожаров;
погибли на пожарах 247 человек,
из них погибли 16 детей;
получили травмы на пожарах 252 человека,
в том числе травмирован 21 ребенок.

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ
НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
за 12 месяцев 2015 года:
произошло 52 пожара;
погибло на пожарах 3 человека,
получил травмы на пожаре 2 человека

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ
ИЛАНСКОГО РАЙОНА
за 12 месяцев 2015 года:
произошло 55 пожаров;
погибло на пожарах 5 человек,
получили травмы на пожаре 6 человек
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В декабре 2015 г. сотрудниками ОНД по Нижнеингашскому и Иланскому району в
соответствии с цикличным планом организована профилактическая работа по направлениям «Новый Год», «Жилье», «Пиротехника», «Отопление». 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 688 профилактических
мероприятия в местах проживания социально неадаптированных лиц, многодетных семей, семей находящихся в
трудной жизненной ситуации. Проведено 6345 подворовых обхода, проинструктировано 7885 гражданина.
Проведено 2 схода граждан с охватом 30 человек. Проведено 148 противопожарных инструктажей с охватом 1182 человека 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 137 практических тренировок по эвакуации людей при пожаре, охвачено 8730 человек. Подготовлено и направлено 135 информации главам ОМСУ
о состоянии обстановки с пожарами и мерах по ее стабилизации. На сайте ОНД по
Нижнеингашскому и Иланскому районам «В Контакте» размещено 539 заметок о проводимой профилактической работе. В печатных СМИ опубликовано 42 статьи о пожарной
безопасности. Всего распространена 9751 памятка о мерах
пожарной безопасности.
В результате проводимой работы общее количество пожаров по сравнению с 2014 г. снизилось. Не допущено пожаров на объектах социального назначении, образования, в
местах с круглосуточным пребыванием людей. Не допущено
пожаров в жилье многодетных семей, не допущено гибели
детей на пожарах.
Основной задачей в декабре 2015 г. было обеспечение
пожарной безопасности на объектах проведения детских Новогодних мероприятий и
продажи пиротехнических изделий. Всего на территории Нижнеингашского и Иланского
районов Новогодние мероприятия проводились на 125 объектах образования и культуры. В соответствии с поручением Правительства РФ организованы проверки пожарной
безопасности всех объектов задействованных в проведении новогодних праздников. На
50 объектах выявлены 335 нарушений требований пожарной безопасности. Все должностные лица, допустившие нарушения требований пожарной безопасности привлечены к
административной ответственности. Нарушения создающие угрозу возникновения пожара и безопасности людей устранены в период проведения проверок. С персоналом и
руководителями учреждений задействованных в Новогодних праздниках проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности, отработаны действия персонала на случай возникновения пожара. В результате проведенной работы чрезвычайных ситуаций на объектах образования и
культуры при проведении Новогодних мероприятий не
произошло.
В период подготовки к Новогодним праздникам выявлено 7 объектов торговли на которых реализовалась пиротехническая продукция. Проверки правил продажи и храИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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нения пиротехнических изделий проведены на 7 объектах. Нарушений связанных с
хранением и продажей пиротехнических изделий не выявлено.
Заместитель главного государственного инспектора
Нижнеингашского и Иланского районов по пожарному надзору
Стенчина О.А.
Обращение начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому
краю Вершинина Е.В. к жителям края
Уважаемые жители и гости Красноярского края!
С начала 2016 года на территории Красноярского края произошло 155 пожаров, из них 130 – в жилом секторе. В огне погибли 8 человек, из них 2 детей.
С 16 января 2016 года по данным Среднесибирского УГМС по
центральным и южным районам Красноярского края ожидается
температура воздуха до -30° и ниже.
В целях обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе Главное управление МЧС России по Красноярскому краю рекомендует:
- Уходя из дома, отключайте электроприборы и газ. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте присмотр за ними малолетним детям.
- Не забывайте своевременно ремонтировать неисправные отопительные печи и электропроводку.
- Не храните и не располагайте горючие материалы рядом с нагревательными приборами и печами.
- Не используйте для розжига печей горючие жидкости.
- Своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов.
- Не перекаливайте печи.
- Не пользуйтесь самодельными электрообогревателями. Помните, что использовать необходимо обогреватели только заводского производства. Прежде чем начать использовать прибор, внимательно прочитайте инструкцию.
- Не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов. Если отлучаетесь из дома даже ненадолго – выключите обогреватель.
Сильные морозы, безусловно, влияют на безопасность дорожного движения. Снежная
пыль, туман, выхлопные клубы пара ограничивают водителям видимость. В период морозов предупреждаем водителей, которые выезжают за пределы города о соблюдении
мер личной безопасности и напоминаем о простых, но очень важных моментах:
- Залить топливом полный бензобак.
- Перед выездом водитель обязан проверить и в пути обеспечить исправное техническое
состояние транспортного средства.
- Иметь в наличии буксировочный трос; запасное колесо, домкрат, провода для «прикуривания», медицинскую аптечку.
- Не менее важно взять с собой в дорогу теплые вещи и горячие напитки в термосе.
- Необходимо проверить баланс счета мобильного телефона. В любой момент вам может
понадобиться исходящий звонок.
Просим жителей края соблюдать меры личной безопасности во время прогулок при
сильном морозе.
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- Не рекомендуется употреблять спиртное - алкогольное опьянение (впрочем, как и любое другое) на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию тепла.
- Не курите на морозе - курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и таким
образом делает конечности более уязвимыми.
- Носите свободную одежду - это способствует нормальной циркуляции крови.
- Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа.
- Не носите на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений - колец, серёжек и т.д. Во-первых, металл остывает гораздо быстрее тела до низких температур, вследствие чего возможно «прилипание» к коже с болевыми ощущениями и холодовыми травмами. Во-вторых, кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию
крови. Вообще на морозе старайтесь избегать контакта голой кожи с металлом.
- Вернувшись домой, после длительной прогулки по морозу, обязательно убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей, носа и т.д. Пущенное на самотек обморожение может привести к гангрене и последующей потере конечности.
- Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место - магазин, кафе, подъезд
- для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест.
Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена,
а у пожилых людей и при некоторых болезнях эта функция бывает нарушена. Эти категории более подвержены переохлаждению и обморожениям, и это следует учитывать
при планировании прогулки. Отпуская ребенка гулять в мороз на улице, помните, что
ему желательно каждые 15-20 минут возвращаться в тепло и согреваться.
Информация об обстановке с пожарами на
территории поселений Нижнеингашского района в 2015 г
В 2015 году обстановка с пожарами и последствиями от них в Нижнеингашском
районе по сравнению с 2014 годом характеризовалась следующими основными показателями:
- зарегистрировано 52 (54) пожара (на 3,7 % меньше, чем в 2014 г.);
- при пожарах погибло 3 (2) человека (на 50 % больше, чем в 2014 г.);
- при пожарах получили травмы 2 (2) человек (что соответствует уровню 2014 г..);
- прямой материальный ущерб, подтвержденный документально составил 166000 рублей, в 2014 году - 1179943 руб.;
Распределение количества пожаров по основным группам объектов.
- произошло пожаров в жилом секторе – 50 (47)(произошло увеличение количества пожаров на 6,3 %),
- произошло пожаров на объектах иного назначения – 4 (9) –(произошло уменьшение на
55,5 %),
Количество погибших увеличилось на 50 %. Гибель произошла в индивидуальном
жилье на двух пожарах, погибли два человека по причине НППБ при эксплуатации
электроприборов и один человек по причине неосторожности с огнем при курении. Все
погибшие находились в алкогольном опьянении. Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе, их доля от общего числа пожаров составила (87 %).
Пожары произошли по следующим причинам:
- Неосторожное обращение с огнем и при курении – 8 случаев (10 - 2014 г.)
- нарушение правил пожарной безопасности (НППБ) при устройстве и эксплуатации печей – 14 случаев (12 - 2014 г.)
- НППБ при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 14 случаев (15 - 2014 г.)
- Поджоги - 12 случаев (17 - 2014 г.)
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- неисправность транспортного средства 3 случая (2-2014г.).
- детской шалости 2 случая (0 – 2014 году)
Распределение пожаров по муниципальным образованиям :
- п. Нижняя Пойма – 22 пожара, погибло 2 человека и 1 человек получил травму;
- п. Нижний Ингаш – 13 пожаров, погиб 1 человек, и 1 человек получил травму;
- Тинский сельсовет – 6 пожаров, погибших и пострадавших нет;
- Тинская сельская администрация 5 пожаров, погибших и пострадавших нет;
- Ивановский сельсовет – 2 пожара, погибших и пострадавших нет;
- Канифольнинский сельсовет – 3 пожара, погибших и пострадавших нет;
- Кучеровский сельсовет – 1 пожар, погибших и пострадавших нет;
- Стретенский сельсовет – 1 пожар, погибших и пострадавших нет;
- Александровский сельсовет – 1 пожар, погибших и пострадавших нет.
В остальных муниципальных образованиях пожаров не произошло.
Увеличилось количество пожаров по сравнению с 2014 г. в муниципальных образованиях:
- администрация пос. Нижний Ингаш – на 5 случаев;
- администрация п. Нижняя Пойма – на 1 случай;
- администрация Стретенского сельсовета – на 1 случай;
- администрация Александровского сельсовета – на 1 случай
- администрация Ивановского сельсовета – на 1 случай;
- администрация п. Канифольный – на 2 случая.

неисправность автомобиля

разряд молнии

взрыв паяльной лампы

химическая реакция

поджог

детская шалость

нппб при монтаже и
эксплуатации электрооборудования, КЗ

нппб при устройстве и
эксплуатации печи

неосторожность с огнем

пострадавшие

погибшие

ущерб

количество пожаров

Уменьшилось количество пожаров по сравнению с 2014 г. в муниципальных
образованиях:
- администрация п. Тинской – на 3 случая;
- администрация Тинского сельсовета – на 3 случая;
- администрация Новоалександровского сельсовета – на 1 случай;
- администрация Верхнеингашского сельсовета – на 1 случай;
- администрация Соколовского сельсовета – на 3 случая;
- администрация Поканаевского сельсовета – на 1 случай;
- администрация Тиличетского сельсовета – на 1 случай;
- администрация Павловского сельсовета – на 1 случай;
В остальных муниципальных образованиях количество пожаров осталось на
прежнем уровне.
Увеличилась гибель людей на пожарах по сравнению с 2014 г. в:
- администрация поселка Нижняя Пойма – на 2 случая;
Увеличилось травмирование людей на пожарах по сравнению с 2014 г. в:
- администрация поселка Нижний Ингаш – на 1 случай;
Уменьшилась гибель людей на пожарах по сравнению с 2014 г. в:
- администрация Кучеровского сельсовета – на 1 случай;
Распределение количества пожаров по муниципальным
образованиям :
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За 2015 год наибольшее количество пожаров приходилось на четверг – 12, вторник и субботу –
9, гибель произошла в четверг и пятницу.

Погибшие на пожарах в 2014 и 2015 годах, относятся к возрастным группам «от
41 до 60 лет» и «старше 60 лет».
При анализе видно, что наибольшая гибель людей приходится на наименее защищенные в социальном плане слои населения – пенсионеры.
На обстановку с пожарами и их социальные последствия, особенно на гибель людей при пожарах, оказывает отрицательное влияние употребление населением алкогольных напитков. В состоянии алкогольного опьянения в 2015 году погибло 3 человека –
100 %. Пожары, с гибелью людей, возникли в дневное и ночное время. В данном случае
доминирующим фактором, способствующим гибели, является алкогольное опьянение и
состояние сна.
Таким образом определяющую роль в обстановке с бытовыми пожарами, играет
человеческий фактор. Главными причинами возникновения пожаров остаются причины
так или иначе связанные с деятельностью человека.
Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе, их доля от
общего числа пожаров составила (87 %).
Уважаемые жители Нижнеингашского района, в целях предотвращения пожаров и
сбережения вашего имущества, предотвращения гибели на пожарах, ОНД по Нижнеингашскому и Иланскому районам обращается к вам с просьбой оценить противопожарное
состояние своего жилья и надворных построек и постараться устранить нарушения пожарной безопасности связанные с неисправностью печного отопления и электросетей,
быть осторожными с огнем.
Начальник ОНД по Нижнеингашкому и
Иланскому районам
П.В.Зверьков
Есть профессия такая…
День спасателя — профессиональный праздник для всех сотрудников МЧС России.
Эти смелые ребята чаще всего являются последней надеждой для попавших в беду людей при землетрясениях, наводнениях, авариях или пожарах. Каждый год благодаря напряженной и слаженной работе МЧСовцев по всей стране спасаются сотни и тысячи
жизней!
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День спасателя ежегодно отмечается 27 декабря. Этот
праздник появился относительно недавно. В 1990 году
указом президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июля
было принято решение об образовании Российского корпуса спасателей, а спустя 4 месяца, 27 декабря 1990 года решение вступило в силу. Именно поэтому 27 декабря
– это официальная дата основания МЧС, к которой и
приурочен праздник День спасателя.
Приказ об образовании отдельного Министерства чрезвычайных ситуаций, в обязанности которого входила борьба со стихийными бедствиями, ликвидация последствий аварий и катастроф был подписан в 1994 году, а в 1995
году был подписан указ об установлении Дня спасателя Российской Федерации. Начиная
с 2002 года, в подчинении МЧС находится Государственная противопожарная служба и
целый ряд вспомогательных структур. На протяжении более 20 лет бессменным руководителем спасательных служб России был Сергей Шойгу. В 2012 году МЧС России возглавил Владимир Пучков.
Количество поисково-спасательных работ, которые провели за эти годы специалисты
МЧС, даже не поддается счету. Спасатели прибывают по первому вызову в случае техногенных катастроф, природных катаклизмов, аварий в жилых домах и на промышленных объектах. Всегда, в любой ситуации, спасатели МЧС готовы прийти на помощь каждому из нас.
В Нижнеингашском районе дислоцировано два подразделения МЧС России и одно противопожарной охраны Красноярского края. В течении 2014 года ими принято участие
в ликвидации 351 чрезвычайной ситуации, в том числе потушено 56 пожаров, спасено на пожарах 5 человек, ликвидировано 252 загорания мусора и сухой травы, оказана помощь при 11 дорожно-транспортных происшествиях, в 43 случаях оказана помощь населению.
Традиции Дня Спасателя в России
Даже в свой профессиональный праздник российские спасатели находятся на своем посту. Ведь День спасателя – это не выходной, а обычный рабочий день для десятков тысяч работников спасательных служб России. Но, конечно же, в свой профессиональный
день они имеют возможность почувствовать себя настоящими героями. Лучших спасателей России награждают памятными грамотами, орденами и ценными подарками.
Обязательно проходят торжественные собрания, концерты, банкеты на самом высоком
правительственном уровне и в трудовых коллективах.
Но и самые обычные люди искренне и с любовью поздравляют 27 декабря спасателей,
которые каждый день рискуют своей жизнью, чтобы спасать жизни других, вовсе незнакомых им людей. Дорогие спасатели МЧС, будьте счастливы и здоровы! Мы благодарны вам за ту огромную работу, которую вы выполняете, и желаем, чтобы в вашей
жизни было как можно меньше чрезвычайных ситуаций и как можно больше светлых,
радостных дней!
ОНД по Нижнеингашскому и Иланскому районам
Правила пожарной безопасности при использовании газовых приборов
На ряду с отопительными печами и электрическими плитами широко применяются
и газовые плиты. Неисправное состояние газовых приборов или не правильное использование может привести к тяжелым последствиям. В декабре 2015 года средства массовой информации сообщили о нескольких происшествиях связанных с утечкой и воспламенением бытового газа, которые привели к сильным пожарам, разрушениям зданий и
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гибели людей и поэтому владельцам газовых приборов следует обратить на эту проблему
особое внимание.
Правила пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования не отличаются большой сложностью и не потребуют каких-либо материальных затрат и нечеловеческих усилий.
Основное правило, как обычно, осторожное обращение с огнем и контроль за исправностью газового оборудования. Кроме того, газовые плиты нельзя устанавливать в
проходах, на лестницах, вблизи деревянных перегородок, мебели, штор и других сгораемых предметов, в близи отопительных приборов, нельзя сушить над огнем вещи.
Серьезную ошибку совершают родители, которые поручают малолетним детям
разжигать или присматривать за горящими газовыми приборами.
Применяемый для отопления и бытовых нужд газ, смешиваясь в определенной
пропорции с воздухом, образует взрывчатую смесь. Газ может взорваться, если он из-за
неисправности газопровода или беспечности жильцов, проник в помещение. Для этого
достаточно небольшого источника огня — от спички или искр выключателя электроосвещения.
«Правила противопожарного режима РФ» устанавливают ряд требований при эксплуатации газовых плит, печей которые необходимо соблюдать.
18. Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым
домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.
23. На объектах запрещается:
а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
46. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии
менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по
вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми
приборами).
91. 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.
92. 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.
93. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и
иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно.
Газ".
94. 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".
95. При использовании бытовых газовых приборов запрещается:
а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
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в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени,
в том числе спичек, зажигалок, свечей.

ПОМНИТЕ!
Взрыв бытового газа в помещении может стать причиной обрушения здания или его
части, возникновения пожара, травмирования и гибели людей.
Начальник ОНД
по Нижнеингашскому и Иланскому районам
Зверьков П.В.
Конкурсы детского творчества

В октябре и ноябре 2015 г. управлением надзорной деятельности ГУ МЧС России по
Красноярскому краю объявлено о проведении конкурса детского рисунка и конкурса
поделки посвященные 25 годовщине образования МЧС России. Фотографии предоставленных работ детей размещались
на странице «В контакте» ОНД по Нижнеингашскому и Иланскому районам. Голосование для определения лучших рисунков и поделок проводилось также в сети Интернет «В контакте». В результате голосования победителями конкурса выбраны участники из г. Минусинск.
Работы детей принявшие участие в конкурсе переданы в
Нижнеингашский краеведческий музей, где организована выставка.
Начальник ОНД
по Нижнеингашскому и Иланскому районам
Зверьков П.В.
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ОБЖейка» (детям о пожарной безопасности)

По горизонтали
2. Чем подают воду при пожаре
5. Явление при грозе
7. Наиболее распространённая причина пожара
8. Чем тушат огонь
9. Что помогает пожарным подняться на верхние
этажи здания
10. тип пожара, охватывающий кроны деревьев
12. Средство защиты от огня
15. Место, в котором пожар начался
16. Главное средство для борьбы с огнем
по вертикали
1. Откуда набирают воду в пожарные машины для
тушения пожара
3. Подземный пожар, распространяющийся в торфяном слое.
4. Сигнал, который издает пожарный автомобиль
6. Катастрофическая ситуация, при которой привычный уклад жизни резко нарушается
11. Светит, но обжигает
13. Тип пожара, охватывающего, траву и кустарники
14. Если оставить включенным этот бытовой прибор, может произойти пожар

1. Чтобы не было огня,
Не играйте вы в меня.
Я огня сестричка,
Маленькая …. (спичка).

2. Дым увидел — не зе- З. Где с огнем беспечны
вай,
люди,
Нас скорее вызывай.
Обязательно он будет.

4. От маленькой меня
Не оберешься ты огня.

5. Кто меня не бережет- 6. Шипит и злится,
ся,
Воды боится,
Тот скоро обожжется.
С языком, а не лает,
(Огонь) Без зубов, а кусает.

(Искра)

(Пожарные)

(Пожар)

(Огонь)

7. При пожаре не сидим, 8. В маленьком амбаре 9. На столе, в колпаке,
Набираем… (01)
Держит сто пожаров.
Да в стеклянном пузырь(Коробок спичек) ке
Поселился дружок –
Развеселый огонек.
(Лампочка)
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