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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*

1

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С НАЧАЛА 2018 ГОДА:

В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО МАЙ 2018 ГОДА:
произошло 1875 (АППГ-2101) пожаров;
погибли на пожарах 110 (АППГ-120) человек,
из них погиб в 3 (АППГ-6) ребенок;
получили травмы на пожарах 113 (АППГ-106) человек,
в том числе травмированы 9 (АППГ-114) детей.
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Тасеевского района с января по май 2018 год:
произошло пожаров – 11 (АППГ-12)
погибло людей на пожарах – 1 (АППГ-5)
погибло детей – 0 (АППГ-0)
получили травмы на пожарах – 0 (АППГ-0)
травмировано детей – 0 (АППГ-0)
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Дзержинского района с января по май 2018 год:
произошло пожаров – 16 (АППГ-16)
погибло людей на пожарах – 2 (АППГ-2)
погибло детей – 0 (АППГ-0)
получили травмы на пожарах – 0 (АППГ-1)
травмировано детей – 0 (АППГ-0)
Инспектор ОНД и ПР
по Тасеевскому и Дзержинскому районам
старший лейтенант внутренней службы
С.А. Кузьменко
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Безопасность в летние каникулы.
Уважаемые родители! Для безопасности Ваших детей научите их соблюдать простые правила поведения в
быту, и пусть летние каникулы приносят радость и не омрачают жизнь. Далеко не все родители имеют
возможность организовать отдых и пребывание школьников в детских оздоровительных
учреждениях. Многие дети остаются в городе, а некоторые уезжают в сельскую местность на отдых к
родственникам, где как считают взрослые, в отличие от города, детям ничего не угрожает.
Увы… Наиболее распространены у детей школьного возраста игры связанные с разведением костров.
Опасность этих игр в том, что огонь разводится в близи строений, а в сельской местности – около хлебных
полей или в лесу. Увлекшись игрой, дети забывают потушить костер, отчего раздуваемые ветром искры
могут
разлететься
во
все
стороны
и
послужить
причиной
возникновения пожара.
Несмотря на проводимые профилактические беседы в школе, из года в год случаются трагедии, когда дети
находят и бросают в костер порох, пиротехнические изделия, аэрозольные баллончики и другие опасные
предметы. Вспышка или взрыв приводит к травмированию детей, в результате чего они остаются
инвалидами, а иногда гибнут. Часто, подражая взрослым, дети начинают украдкой курить, выбирая для
этого
укромные
места.
При
появлении взрослых они, стремясь
скрыть свой поступок, бросают
непотушенную
сигарету,
где
придется. Между тем тлеющий
окурок может послужить причиной
возникновения пожара. Нередки
случаи игр детей, связанные с
легковоспламеняющимися
жидкостями (бензин, керосин).
Именно
поэтому
необходимо
проводить
профилактическую
беседу с детьми о правилах
пожарной безопасности, объяснить
им всю опасность игр с огнем,
рассказать
о
возможных
последствиях пожара, а также
спрятать от маленьких детей, как
можно дальше, спички, зажигалки,
более старшим показать, как нужно обращаться с электроприборами, что как включается.
Также необходимо объяснить детям действия при обнаружении пожара. Их нетрудно запомнить:
1.
При обнаружении пожара нужно сразу позвонить по телефону на номер «101», назвать свое полное
имя, точный адрес дома и кратко сообщить о случившемся.
2.
Как можно быстрее покинуть горящее помещение, помочь близким людям выйти на улицу и
удалиться на безопасное расстояние.
3.
Позвать на помощь родителей, соседей, прохожих, любых взрослых людей.

Инспектор ОНД и ПР по Тасеевскому и
Дзержинскому районам
старший лейтенант внутренней службы Кузьменко С.А.
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НЕОСТОРОЖЕН НА ВОДЕ – БЫТЬ БЕДЕ!
Находясь у воды, никогда не забывайте о собственной
безопасности и будьте готовы оказать помощь попавшему в
беду! Заплывать на глубину и далеко от берега можно
только в том случае, если вы умеете хорошо плавать. Если
вы долго плавали и устали, Ваши действия: как только
начнете
уставать
или
замерзать,
немедленно
разворачивайтесь и плывите назад к берегу; экономно
расходуйте свои силы, время от времени отдыхайте,
перевернувшись на спину и расслабившись. Отдых не
затягивайте, чтобы не замерзнуть еще больше; если вы
сомневаетесь, что сумеете самостоятельно добраться до
берега, во время отдыха поднимайте вверх руку и машите,
стараясь привлечь к себе внимание; едва почувствовав
судорогу, сразу же останавливайтесь и, повернувшись на спину, ложитесь на воду; если судорога очень
сильная и нога сама не распрямляется, попробуйте сделать это руками. Растирайте и разминайте мышцу,
пока не почувствуете, что она становится мягче. Если вас подхватило сильное течение: не тратьте силы
напрасно и не боритесь с течением плывя по реке, просто следуйте за потоком, направляясь по диагонали к
ближайшему берегу. Сильное течение может быть и на море,встречаются отмели, обычно скрытые от глаз
под водой. Волны, накатывающиеся на берег в часы прилива, попадают в пространство между отмелями, и
в результате возникает обратное течение в сторону открытого моря. Попав в такое течение, не пугайтесь.
Пусть оно несет вас. Скоро вы почувствуете, что его скорость заметно снизилась. Тогда поворачивайте и
плывите вдоль берега, пока совсем не выберетесь из течения. При внезапном падении в воду вы можете
испытать шок и на время перестанете контролировать свои действия. Задержите дыхание и зажмите
пальцами нос, чтобы не нахлебаться воды. Купаться в штормовую погоду не рекомендуется. Но если
ненастье застало вас в воде, постарайтесь как можно быстрее вернуться на сушу Не тратьте силы и не
боритесь с волнами, пусть они сами несут вас к берегу. Следите через плечо за приближением очередной
волны и начинайте энергично работать руками и ногами, стараясь на ее гребне как можно дальше.
Добравшись до берега, выходите на него только после того, как гребень волны уйдет
Там из-под вас, и, оказавшись на суше, ухватитесь за что-нибудь крепкое, чтобы следующая волна не
утащила вас назад в море. Если вы оказались в воде, не умея плавать: Постарайтесь продержаться на воде,
пока не придет помощь. Попробуйте лечь на воду, широко раскинув руки и дыша как можно глубже и
реже. Так вы меньше затратите энергии. Оставаться на поверхности продолжительное время можно и по
другому. Двигайте ногами так, будто крутите педали. Не переставая, шлепайте руками по воде, перенося
на них часть нагрузки и сохраняя равновесие. Или, оставаясь в вертикальном положении, сгибайте
одновременно обе ноги, разводя колени в стороны, а затем резко распрямляйте их.
Начальник ОНД и ПР по Тасеевскому и
Дзержинскому районам
майор внутренней службы Заичкин Э.А
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«Детская шалость с огнѐм»
Уважаемые жители Тасеевского и Дзержинского районов!
ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам обращает особое внимание жителей на то, что в
последнее время замечается тенденция роста количества пожаров по причине детской шалости с огнѐм
детей,
а
также
гибели
и
травмирования несовершеннолетних
детей при пожарах. Уважаемые
родители, не оставляйте своих детей
без присмотра дома, на видных местах
не оставляйте спички, зажигалки, дети
проявляют к ним особенный интерес.
Разговаривайте и учите детей мерам
пожаробезопасного поведения в быту,
в том числе и правильным действиям
в случае возникновения пожара.
Доведите до них, что в первую
очередь
необходимо
любыми
способами
покинуть
горящее
помещение, обязательно закрыть за
собою дверь, ограничив доступ
кислорода к очагу пожара, если нет возможности эвакуироваться через дверь, нужно открыть, либо разбить
окно и эвакуироваться через окно наружу. Ни в коем случае нельзя прятаться от пожара в горящем доме,
необходимо позвать на помощь взрослых, по возможности вызвать пожарную охрану по телефону 01,
также, что в основном первоочередным поражающим фактором человеческого организма при пожаре
является угарный газ, дышать которым категорически нельзя, происходит быстрое отравление и потеря
сознания, что в горящем помещении чем ниже к полу, тем меньше угарного газа и эвакуироваться
желательно не в полный рост, желательно пригнувшись, либо ползком. Отработайте дома с детьми в форме
игры различные возможные предполагаемые ситуации для закрепления их навыков на практике по
действиям в случае возникновения пожара, это определѐнно пойдѐт на пользу детям. Неосторожное
обращение детей с огнем приводит не только к пожарам, но и нередко заканчивается трагическими
последствиями.
Статистика показывает, что обычно от 10 до 15% общего количества пожаров происходит у нас в стране
именно по этой причине. Наиболее распространены у школьников игры связанные с разведением костров.
Их опасность заключается в том, что ребята часто самовольно разводят костры вблизи строений, около
хлебных массивов и в лесу. Увлекшись игрой, ребята забывают потушить костер и тогда раздуваемые
ветром искры могут разлететься на большое расстояние. Хотя об этом много говорят и пишут, все же из
года в год случаются трагедии, когда дети находят и бросают в костер порох, патроны пиротехнические
изделия аэрозольные баллончики, банки из-под краски и другие неизвестные предметы. Оставаясь
инвалидами в результате вспышки или взрыва. Часто, подражая взрослым, ребята начинают украдкой
курить, выбирая для этого такие места, где можно надежно спрятаться от взрослых. При появлении
родителей или педагогов они, стремясь скрыть свой проступок, бросают непотушенную сигарету куда
попало, не думая, что от этого может произойти пожар. Нередко пожары возникают от неумелого
обращения школьников с бытовыми приборами. Ни в коем случае нельзя детям младшего школьного
возраста самостоятельно растапливать печи, включать газовые плиты, пользоваться электроприборами.
Ребята постарше должны изучить правила пользования электроприборами и правила пожарной
безопасности. Уходя из дома, необходимо выключить из розетки все электрические приборы или
дождаться, когда прогорит отопительная печь. Закрыть все форточки, балконную дверь (особенно в летнее
время) и двери в комнатах, коридоре и на кухне.
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Если произойдет пожар в доме, то в результате отсутствие доступа свежего воздуха (сквозняка) пожар не
получит большого распространения. Анализ пожаров
произошедших из-за нарушения правил пользования
электроприборами показывает, что они происходят в
основном по двум причинам: из-за нарушения правил
при пользо- вании электроприборами и скрытой
неисправности этих приборов или электрических
сетей. Нередко бывает так. Хозяйка квартиры или
жилого дома торопиться сварить обед. Она включила
электроплитку. Нагрев спирали при этом достигает
600 - 700°С, а основание плитки - 250-300°С. При
взаимодействии такой температуры стол, стул или
пол могут воспламениться. Казалось бы, такой
прибор, как электрический чайник, не представляет
пожарной опасности, поскольку в нем находится вода.
Но бывают случаи, когда и он является причиной
пожара. Если поставить включенный электрочайник на стол и оставить на длительное время без
наблюдения, то вода выкипит, дно чайника накалиться до температуры 300 - 500°С, а этого достаточно,
чтобы произошел пожар. Водонагревательные приборы уже через 15-20 минут после выкипания воды
вызывают загорание почти любой сгораемой опорной поверхности, а при испытании электрических
чайников с нагревательными элементами мощностью 600 Вт воспламенение основания происходит через 3
минуты после выкипания воды.
Безопасность детей – в Ваших руках!
Инспектор ОНД и ПР по Тасеевскому и
Дзержинскому районам
старший лейтенант внутренней службы Кузьменко С.А.

Независимая оценка пожарного риска.
Ответственность за ложное заключение по НОР
28 мая 2017 г. Президентом России подписан Федеральный закон №100-ФЗ, который направлен на
устранение правовых пробелов в области обеспечения
пожарной безопасности, вводит риск-ориентированный
подход в ходе контрольных мероприятий в области пожарной
безопасности, предусматривает повышение ответственности
физических и юридических лиц за нарушения требований
пожарной безопасности.
Федеральный закон №100-ФЗ дополняет 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" следующими определениями"независимая
оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной
безопасности и проверка соблюдения организациями и гражданами противопожарного режима,
проводимые не заинтересованным в результатах оценки или проверки экспертом в области оценки
пожарного риска; эксперт в области оценки пожарного риска - должностное лицо, аттестованное в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, осуществляющее деятельность в области оценки
пожарного риска, обладающее специальными знаниями в
ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*
7

области пожарной безопасности, необходимыми для проведения независимой оценки пожарного риска
(аудита пожарной безопасности), и уполномоченное на подписание заключения о независимой оценке
пожарного риска (аудите пожарной безопасности); заведомо ложное заключение о независимой оценке
пожарного риска (аудите пожарной безопасности) - заключение о независимой оценке пожарного риска
(аудите пожарной безопасности), подготовленное без проведения независимой оценки пожарного риска
(аудита пожарной безопасности) или подготовленное после ее проведения, но противоречащее
содержанию материалов, представленных эксперту в области оценки пожарного риска, состоянию
пожарной безопасности объекта защиты, в отношении которого проведена независимая оценка пожарного
риска (аудит пожарной безопасности), фактическому соблюдению организациями и гражданами
противопожарного режима."
Федеральный закон от 28 мая 2017 года №100-ФЗ определяет ответственность эксперта за ложного
заключения о независимой оценке пожарного риска:"Нарушение экспертом в области оценки пожарного
риска порядка оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным
законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, при проведении независимой
оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) либо подписание им заведомо ложного
заключения о независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности) - влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей
или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет."
Начальник ОНД и ПР по Тасеевскому и
Дзержинскому районам
майор внутренней службы Заичкин Э.А.

Требования пожарной безопасности в пожароопасный период 2018 года.
За несоблюдение – ШТРАФ!!!
Уважаемые жители Тасеевского района! С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода
возрастает количество пожаров и загораний по причине сжигания жителями района мусора, ботвы и т.п. на
своих приусадебных участках, разведение костров, как в лесах, так и в черте населѐнных пунктов.
ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам напоминает жителям о соблюдении требований
пожарной безопасности. В частности:
Если готовите шашлык на даче или на
придомовой территории, располагайте мангал в
специально отведенном для этого месте, вдали от
дома и хозяйственных построек. Не оставляйте
разожженный мангал без присмотра, и, тем более, не
доверяйте
разведение
огня
детям.
При
приготовлении шашлыков не забывайте, что
раздуваемые ветром искры могут разлететься на
большое расстояние, далее начинается тление, в
перспективе — пожар. Не разжигайте костер, не
устанавливайте мангал над низко растущими
деревьями.
Не
используйте
для
розжига
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости:
горючие пары во время поднесения спички могут
опалить вас, а если в мангале или костре есть хоть
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одна искра, то не исключена вероятность того, что бутылка с жидкостью может вспыхнуть в ваших руках.
Обратите внимание! Использование обыкновенного передвижного мангала на природной территории или у
себя во дворе приравнивается к разведению костров.
Во время отдыха на природе часто приходится жарить «на том, что найдется, и где придется» ОНД и ПР по
Тасеевскому и Дзержинскому районам рекомендуют использовать специальные угли и мангал. Если вы не
используете мангал или гриль, то даете опасную
свободу пламени в его действиях. Увлекшись
отдыхом, можно обнаружить пожар слишком поздно и
уже не иметь возможности им управлять. В мангале
же огонь как в клетке, полностью подчинен вам, что
обеспечивает безопасность вам, вашим близким и
окружающим.
Не допускается сжигать отходы и тару, разводить
костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50
метров от объектов защиты.
Запрещается на территории поселений, городских
округов
и
внутригородских
муниципальных
образований, а также на расстоянии менее 1000
метров от лесных массивов запускать неуправляемые
изделия из горючих материалов, принцип подъема
которых на высоту основан на нагревании воздуха
внутри конструкции с помощью открытого огня.
На территории Красноярского края, с 20.04.2018
постановлением правительства Красноярского края от
17.04.2018 № 179-П введен особый противопожарный
режим. Пункт 9 Приказа МЧС России № 26 от
26.01.2016 гласит: «Использование открытого огня
запрещается, при установлении на соответствующей
территории особого противопожарного режима».
За нарушение требований пожарной безопасности
предусмотрена административная ответственность по
ст. 20.4 КоАП РФ штраф на граждан - до 4 тыс. руб.,
на должностных лиц – до 30 тыс. руб., на
юридических лиц до – 500 тыс. руб.
Уважаемые жители, будьте предельно внимательны и
осторожны, не нарушайте элементарных требований пожарной безопасности, ведь всегда преобладает
истина о том, что пожар или любое другое стихийное бедствие легче предотвратить, чем устранять
последствия, которые порою бывают весьма плачевными.
Ваша безопасность – в Ваших руках!
Инспектор ОНД и ПР по Тасеевскому и
Дзержинскому районам
старший лейтенант внутренней службы Кузьменко С.А.
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