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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, 101, с сотовых телефонов 112, 01*
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ

Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского
края с января по август 2015 года:
 произошло пожаров - 2821
 погибло людей на пожарах - 149
 из них погибло детей - 9
 получили травмы на пожарах - 172
 в том числе травмировано детей - 14
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Мотыгинского района с января по август 2015 года:



 произошло пожаров - 23
 погибло людей на пожарах - 1
 из них погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 2
в том числе травмировано детей - 0
Начальник ОНД
по Мотыгинскому району
Анатолий Демченко
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Профилактическая операция «Школа»
В период с 4 по 13 августа 2015 года
сотрудники
отделения
надзорной
деятельности по Мотыгинскому району
приняли участие в работе комиссии по
приёмке общеобразовательных учреждений
Мотыгинского района к новому 2015-2016
учебному году.
Сотрудниками ОНД по Мотыгинскому
району
особое
внимание
уделено
работоспособности
систем
пожарной
автоматики, состоянию путей эвакуации,
электроустановок,
наружного
противопожарного водоснабжения, исправности первичных средств пожаротушения.
Все 20 зданий общеобразовательных учреждений оборудованы устройствами,
позволяющими передавать сигнал о пожаре в подразделение
пожарной охраны.
В соответствии с графиком к приёмке было предъявлено 16
школ, которые были приняты, что составляет 100% от общего
количества. В связи с капитальным ремонтом МБОУ Кулаковская
СОШ комиссии не предъявлялась.
Поэтому, в День Знаний, 1 сентября, школы Мотыгинского
района распахнут свои двери для учащихся. А в течение сентября
территориальное отделение надзорной деятельности Мотыгинского
района проведет месячник по безопасности детей. В школах будут
проведены
уроки
по
вопросам
культуры
безопасности
жизнедеятельности и тренировочные занятия по эвакуации детей в
случае возникновения пожара.

Начальник ОНД
по Мотыгинскому району
Анатолий Демченко
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Пожар в квартире жилого дома
24.08.2015 года в 10 часов 05 минут на пульт связи
ФГКУ «57 ПЧ ФПС по Красноярскому краю»
поступило сообщение о пожаре в квартире жилого
двухквартирного дома в п.Мотыгино. На момент
прибытия пожарного подразделения
внутри
квартиры №2 было сильное задымление, в
помещении кухни квартиры был огонь (горело
кресло). В результате пожара огнём: повреждена
квартира №2 вышеуказанного дома (закопчены
стены и потолок квартиры). Общая площадь пожара
составила 9 кв.м. Ущерб со слов владельца составил
20 тысяч рублей. Основная версия по причине пожара: детская шалость с огнем
несовершеннолетнего.
Во избежание подобных случаев родители
(опекуны) несовершеннолетних детей проведите
беседы со своими детьми на тему соблюдения мер
пожарной безопасности в быту, в школе и в жилище,
а именно:
• не играть с открытым огнем (спичками,
зажигалками, не жечь бумагу, не зажигать свечи и
т.п.);
• пользоваться
только
исправными
электроприборами и электрооборудованием;
• не оставлять без присмотра включенными
электронагревательные
приборы
(утюг,
электрический чайник, электроплитку, отопительные приборы и др.);
• не пользоваться без разрешения взрослых горючими и легковоспламеняющимися
жидкостями (бензином, керосином, растворителем, ацетоном, бытовыми аэрозолями и
проч.);
• не включать без необходимости газовые плиты и не оставлять без присмотра зажженные
газовые конфорки.
Взрослые и дети! Будьте осторожны в обращении с огнём. Это гарантия Вашей
безопасности, безопасности Ваших родных и близких.
Дознаватель ОНД
по Мотыгинскому району
Олег Лихобабин
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Профилактическая работа
В соответствии с указаниями Главного управления
МЧС России по Красноярскому краю от 07.07.2015 №2-116-9496 «О проведении профилактических мероприятий»
и от 06.08.2015 №2-1-17-11121 «Об организации сезонных
операций «Жильё», «Отопление»» должностными лицами
отделения надзорной деятельности по Мотыгинскому
району совместно с органами местного самоуправления и
органами внутренних дел района в августе месяце
проведена профилактическая работа в жилом секторе и на
объектах надзора.
В результате профилактической работы проведено 2
подворовых обхода мест проживания социально
неадаптированных
лиц,
многодетных
семей,
75
подворовых обходов индивидуальных жилых домов,
проинструктировано 96 человек с вручением памяток о
мерах пожарной безопасности, проведено 2 схода граждан,
подготовлено и направлено 1 информация главе
Мотыгинского района о состоянии обстановки с
пожарами. По противопожарной тематике опубликовано 2
печатных материала в средствах массовой информации,
размещено 15 материалов на интернет сайтах. В ходе мероприятий с персоналом объектов
надзора проведена разъяснительная работа по применению первичных средств
пожаротушения и действий в случае возникновения пожара.

Начальник ОНД
по Мотыгинскому району
Анатолий Демченко
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Осенне-зимний пожароопасный период
С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода происходит резкое
увеличение количество пожаров причинами, которых является нарушение требований
пожарной
безопасности
при
проведении
уборочных
работ,
эксплуатации
электронагревательных приборов, а также нарушения правил эксплуатации печного
отопления в жилье. Возникновение таких пожаров является прямой угрозой для населенных
пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
Одним из условий успешного тушения таких пожаров в населенных пунктах является
постоянная подача к месту пожара необходимого расчетного количества воды. Данные
условия могут быть обеспечены при наличии наружного противопожарного водоснабжения
(ПГ, водонапорные башни, водоемы и т.д.) на территории населенного пункта.
В связи с этим, для организации работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций в
осенне-зимний пожароопасный период управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
организованы и проводятся на территории Красноярского края сезонные профилактические
операции «Урожай», «Жильё», «Отопление», «Водоисточник».
Несмотря на то, что сотрудниками надзорной деятельности края систематически
проводится профилактическая работа среди
населения
в
рамках
профилактических
операций, основная доля пожаров приходится
на пожары в жилье. Проведенный анализ
пожаров показывает, что с наступлением
осенне-зимнего
пожароопасного
периода
причинами пожаров является неосторожного
обращение с огнем и несоблюдения требований
пожарной безопасности при эксплуатации
печного отопления.
В целях предупреждения возникновения
пожаров при эксплуатации печного отопления
запрещается:
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними
детям;
б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других
массовых мероприятий;
е) перекаливать печи.
Запрещается эксплуатировать печи без противопожарных разделок (отступок) от
горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала
размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а
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также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально
отведенное для них место.
Помните, что пожар в доме – это страшное зрелище, а гибель в пожаре – мучительная
смерть! Защитите себя от огня!
Старший инженер ОГПН и ПР УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю
Алексей Муравьев
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