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 Стр. 3 Оперативная обстановка
с пожарами в г. Минусинске и Минусинском
районе»
 Стр. 4 «Оперативная обстановка
 с пожарами на территории Красноярского
края »
 Стр. 5 -6 «Пожарных бранят, а сами
горят…»
 Стр. 7-9 «Пожары в лесах»
 Стр. 10-11 «10
отвоевали у огня»

жизней

пожарные

 Стр. 12 «Обращение ветеранов Великой
отечественной войны 1941-1975 годов,
ветеранов министерства к личному составу
МЧС России »
 Стр. 13-15 «Спасибо за победу!»
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в г. Минусинске и Минусинском районе
на 08.05.2015

Чрезвычайные ситуации -0
Произошло пожаров - 69
Лесных пожаров - 21
Погибло людей на пожарах - 5
из них 2 детей
Травмировано на пожарах – 8
из них 1 ребенок
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Произошло 1555 пожаров;
Погибли на пожарах 106 человек,
из них погибли 7 детей;
Получили травмы на пожарах
115 человек,
в том числе травмированы 9
детей.
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Ежегодно в весенне-летний пожароопасный период в г.
Минусинске и Минусинском районе отмечается рост количества
пожаров, особенно в жилом секторе и в лесах. Погодные условия
сами по себе создают угрозу пожара, но чаще их возникновению
способствуют люди, чья небрежность и неосторожное обращение с
огнем приводит к возникновению пожара. Большинство «бытовых»
пожаров в течение года проходят в социально неблагополучных
семьях. Апрельские пожары не попадают в эту статистику, сухую
траву жгут люди, имеющие
приусадебные участки, дачи,
которые
считают
себя
«хозяевами»! Только из-за лени
и
пренебрежения
элементарными
правилами
безопасности,
«хозяйства»
горят одно за другим. Недавние
события 12 апреля 2015 года
показали, что огненная стихия
в
Минусинском
районе
оставила без крова 16 семей, в
р. Хакасия эти цифры в разы
больше.
В
связи
с
пожароопасной обстановкой инспекторами отдела надзорной
деятельности по г. Минусинску и Минусинскому району ежедневно
проводится патрулирование территории города, дачных обществ с
целью пресечения нарушений требований пожарной безопасности и
проведения агитационно – разъяснительной работы с населением, а
также разъяснением о запрете разведения костров и сжигания
мусора в не установленных местах.
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Такая акция проводится ежегодно, но к сожалению, а воз и
ныне там. С 5 апреля 2015 года за разведение костров уже
привлечено к административной ответственности 53 человека. При
этом приезжая на место правонарушения инспектора выслушивают
в свой адрес от жителей много
«лестных слов», в том числе в
виде
нецензурной
брани,
проклятий в свой адрес. По
отношению
некоторых
граждан к соблюдению правил
пожарной
безопасности,
видно, что пока огненная
стихия их не коснулась,
соблюдать
их
они
не
собираются. Не понятно, что
должно произойти, чтобы
люди задумались, к чему может привести незатейливый костер.
Уважаемые жители, инспектора в первую очередь радеют за
Вашу безопасность, так как ежедневно видят, к чему приводит,
человеческая беспечность. Никто не застрахован от пожара, а на
сегодняшний день потерять имущество дорого стоит, а если еще
будет нанесен ущерб соседям, то наступает уголовная
ответственность. Каждый должен выработать аккуратность и
осмотрительность. Пожар легче предотвратить, чем потушить,
поэтому следует задуматься о том, что ваша халатность может
привести к беде.
Исходя из этого, хочется сказать, что единственной
профилактической
мерой
пожаров
является
соблюдение
элементарных правил обращения с огнем.
Старший инспектор ОНД
по г. Минусинску и Минусинскому району
Оксана Шалапутина
6
6

Массовые пожары в лесах могут возникать в жаркую и
засушливую погоду от ударов молний, неосторожного обращения с
огнем, очистки поверхности земли выжигом сухой травы и других
причин. Пожары могут вызвать
возгорания
зданий
в
населенных
пунктах,
деревянных мостов, линий
электропередачи и связи на
деревянных столбах, складов
нефтепродуктов
и
других
сгораемых материалов, а также
поражение
людей
и
сельскохозяйственных
животных. Наиболее часто в
лесных массивах возникают
низовые пожары, при которых выгорают лесная подстилка, подрост
и подлесок, травянисто кустарничковый покров, валежник,
корневища деревьев и т.п. В засушливый период при ветре могут
возникать верховые пожары, при которых огонь распространяется
также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород.
Скорость распространения низового пожара от 0,1 до З метров в
минуту, а верхового — до 100 м в минуту по направлению ветра.
80% - причиной возникновения лесных пожаров являются
нарушения населением мер пожарной безопасности при обращении
с огнем в местах отдыха и труда.
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Среднестатистические показатели причин возникновения
лесных пожаров:
3 % - нарушение техники безопасности и пожарной безопасности
при производстве работ в лесах;
5 % - умышленные поджоги;
6 % - природные причины (грозы);
7 % - выжигание сухой травы;
70 % - неосторожное обращение с огнем в местах отдыха и труда на
территории лесов.
Наибольшее количество лесных пожаров приходится на:
Май – 31,8%;
Июнь – 16,9%;
Июль – 18,9%;
Август – 14%.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Для защиты населения и снижения ущерба при массовых
пожарах
заблаговременно
проводятся
мероприятия
по
прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 510 метров в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах, В
населенных пунктах устраиваются пруды и водоемы, емкость
которых принимается из расчета не менее 30 кубических метров на
1 гектар площади поселка или населенного пункта.
При пожарах в лесах в населенных пунктах организуется
дежурство противопожарных звеньев для наблюдения за пожарной
обстановкой в лесах, вблизи населенных пунктов; производится
расчистка грунтовых полос между застройкой и примыкающими
лесными массивами; заполняются пожарные водоемы из расчета не
менее 10 л воды на 1 метр длины лесной опушки, примыкающей к
границам застройки населенных пунктов и дачных поселков;
восстанавливаются колодцы и пруды; изготавливаются ватномарлевые повязки, респираторы и другие средства защиты органов
дыхания; ограничивается режим посещения лесов в засушливый
период лета (особенно на автомобилях).
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ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ВБЛИЗИ ОЧАГА ПОЖАРА В ЛЕСУ
Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу и у Вас нет
возможности своими силами справиться с его локализацией,
предотвращением
распространения
и
тушением
пожара,
немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о
необходимости выхода из опасной зоны. Организуйте их выход на
дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в
поле. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к
направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара,
войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на
открытое пространство или поляну дышите воздухом возле земли
— там он менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватномарлевой повязкой или тряпкой.
После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и
характере пожара в администрацию населенного пункта,
лесничество или противопожарную службу по тел. 01; 5-16-34,
сотовые операторы 112 или 01*, а также местному населению.
Знайте сигналы оповещения о приближении зоны пожара к
населенному пункту и принимайте участие в организации тушения
пожаров.
Пламя небольших низовых пожаров
можно сбивать, захлестывая его ветками
лиственных пород, заливая водой,
забрасывая
влажным
грунтом,
затаптывая ногами. При тушении пожара
действуйте осмотрительно, не уходите
далеко от дорог и просек, не теряйте из
виду других участников, поддерживайте
с ними зрительную и звуковую связь.
Инспектор ОНД по г. Минусинску
и Минусинскому району
Олеся Сосина
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Смог от лесных и степных пожаров в городе к полуночи 14
апреля 2015г. стал рассеиваться, снизилась интенсивность выездов
пожарных подразделений на ликвидацию горения сухой травы и
мусора. Наступило временное
затишье и ничто не предвещало
беды. Но насколько опасен и
коварен, может быть огонь, в этом
убедились жители двухэтажного
дома по ул. Крупской, 107.
15.04.2015г. в 00.02ч. на
пульт пожарной охраны поступило
сообщение о сильном задымлении
в подъезде дома и квартирах.
В 00.03ч. к месту пожара были
направлены силы и средства
пожарной охраны во главе с
оперативным дежурным службы
пожаротушения.
Первое подразделение, прибывшее
к месту пожара в 00.08ч. передало
информацию
о
сильном
задымлении и людях, стоящих в
окнах и просящих о помощи.
Пожарные
незамедлительно
приступили к спасению людей из
дымовой ловушки, грозящей смертельной опасностью. В окна
квартир 2-го этажа были установлены пожарные выдвижные 3-х
коленные лестницы, а в окна 1-го этажа – лестницы-палки, по
которым с помощью пожарных жильцы покидали свои квартиры.
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Среди эвакуированных были люди пожилого возраста и дети, для
которых просто перейти с подоконника на лестницу было очень не
просто.
В это же время пожарные в составе звена газодымозащиты
проверяли помещения изнутри и
искали очаг пожара, который был
обнаружен
в подвале: горело
деревянное подвальное перекрытие
на площади 30 кв.м. и в
образовавшиеся прогары перешел на
полы кв. № 1 и 2.
В 00.15ч. эвакуация жителей была
завершена. Сотрудниками пожарной охраны были спасены 10
человек, в том числе 3 детей.
Благодаря оперативным действиям сотрудников пожарной охраны
никто из жильцов не пострадал. Желающим был предложен ночлег
в
общежитии
педагогического
колледжа.
Причиной этого пожара стало
неосторожное обращение с огнём
неустановленного лица, которое могло
легко проникнуть в подвал, дверь в
который была не заперта.
На этот раз обошлось… А ведь
была ночь, люди спали. Могли и не
проснуться…
Начальник ПЧ-11
ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю»
Сергей Заднепрянный
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Обращение ветеранов Великой отечественной войны 1941-1975
годов, ветеранов министерства к личному составу МЧС России
Нынешний 2015 год занимает особое место в нашей истории – это
год 70-летия победы в Великой Отечественной войне.
Все дальше вглубь времен уходит то грозное и героическое время.
Поэтому мы, ветераны Великой Отечественной войны, хотим
передать вам, наши внуки и правнуки, как эстафету поколений,
боевые и трудовые традиции:
- любите свою Родину и всегда будьте готовы защищать ее в годы
суровых испытаний;
- помните историческое победное прошлое Отечества – память
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
-чтите Святую память солдат Великой Победы;
-ухаживайте за памятниками и могилами участников Великой
Отечественной войны;
-помните фронтовиков, не дайте уйти в небытие их именам;
-передайте следующим поколениям, какой ценой была завоевана
Победа;
-воспитывайте своих детей в духе любви к Отечеству и всегда
помните, что наше поколение умирало за Родину, её свободу, за
ваши жизни.
Общими усилиями ветеранских и молодежных организаций
добивайтесь утверждения исторической правды о войне и Победе,
заботьтесь о фронтовиках.
Вы сотрудники МЧС России и на вас возложена особая
миссия, будьте достойны великого подвига солдат – героев, вы,
наследники этой славы, храните, приумножайте её и достойно
несите через годы и десятилетия.
Мы надеемся на вас и вверяем вам нашу Родину!
Председатель Центрального совета ветеранов МЧС России,
участник Великой Отечественной войны
генерал лейтенант
Д.И. Михайлик
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В нашем районе ветеранов — непосредственных участников
войны, инвалидов ВОВ — осталось не так много, и наш долг —
поздравить их . 07.05.2015 должностные лица ОНД по г.
Минусинску и Минусинскому району поздравили ветеранов
Великой Отечественной войны с праздником Победы.
Инспектора вручили каждому ветерану цветы и торт с чаем. Самые
искренние слова и пожелания здоровья, долголетия и всего
наилучшего звучали в адрес ветеранов. Не вольно мы стали
свидетелями живой истории, ведь ветераны, принимая
поздравления, охотно делились своими воспоминаниями о
событиях военных лет, показывали медали. Так ветеран ВОВ,
Почетный гражданин
г.
Минусинска
Шляпин
Евгений
Афанасьевич (90 лет)
он
не
только
участник
войны,
командир
минометного расчета,
перенесший
серьезное
ранение
(осколок
прошил
живот,
разорвал
кишечник и правую
почку). Его знают как
депутата десяти созывов! Евгений Афанасьевич рассказал, как он
легко отделался от войны, получив ранение. Изумлению не было
предела: «Ничего себе легко отделался!». Также ветеран рассказал о
том, что из-за ранений с фронта он вернулся раньше, в апреле 1944го. Познакомился с Александрой (жена), и в его день рождения, 5
мая 1945-го, они поженились. Вместе прожили 67 лет.
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- в особом ряду ветеранов Великой Отечественной войны стоят
наши
женщины.
Одну из которых мы
посетили - ветеран
ВОВ
Игнатенко
Антонина Иосифовна
(86
лет).
Ведь
женщине по природе
в
несколько
раз
сложнее переносить
все тяготы военного
времени,
а
быть
солдатом — еще
труднее. Но всегда
были
и
есть
«женщины в русских селеньях» — в нашей Сибири, в
Красноярском крае — олицетворение благородства, обаяния и
мужества.
- ветеран ВОВ Гуржий Михаил Федорович (85 лет) к сожалению
находится в Минусинской ЦРБ (отделение пульмонологии), но
высказал свои слова благодарности, за то что его не забывают.
Так
же
были
поздравлены
ветераны
ВОВ
Аверьянов Алексей
Андреевич,
Белов
Михаил Алексеевич,
Шапорев
Иван
Павлович
прошедшие не легки
и
длинные
фронтовые дороги.
И мы, и ветераны
получили огромное взаимное удовольствие от общения.
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Всего же на дому было посещено 6 ветеранов. Многие ветераны
ещё по мере своих сил участвуют в патриотическом воспитании
подрастающего поколения, за что им большая благодарность.
Важно не забывать о том, через что прошли наши ветераны. Пока
живы герои, прошедшие войну, мы должны уделять им максимум
внимания. Главное - вовремя успеть сказать спасибо за нашу
свободу, пока есть еще, кому это говорить. Чем дальше уходит в
историю победный 1945-й год, тем сильнее мы осознаем величие
беспримерного подвига нашего народа-победителя, который и через
столетия будет ярким символом несгибаемого мужества и
стойкости. В священный
день 9 мая мы низко
склоняем головы перед
светлой
памятью
погибших, в жестоких
боях
отстоявших
свободу
и
независимость Родины!
Их имена золотыми
буквами
навечно
вписаны в героическую
летопись грандиозной
битвы
с
врагом.
Искренней
признательности
и
благодарности достойны труженики тыла. На заводах и фабриках,
на колхозных полях они делали всё, чтобы приблизить миг
долгожданной Победы. И в послевоенные годы на их плечи легла
тяжелая ноша - поднимать страну из руин, восстанавливать
разрушенное врагом хозяйство. Благодаря самоотверженному труду
старшего поколения наша Родина восстала из пепла.
Инспектор ОНД по г. Минусинску
и Минусинскому району
Олеся Сосина
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Номера телефонов, по которым Вы можете
задать вопросы по ОБЕСПЕЧЕНИЮ пожарной
безопасности:
01 – пожарная охрана
5-15-39 - Отдел надзорной деятельности по г. Минусинску
и Минусинскому району
Наш адрес:: 662608,Красноярский край г. Минусинск
ул. Обороны, д. 2, каб. № 6
Наш E-mail: ogps6gpn@mchskrsk.ru
Над выпуском работали:
Начальник ОНД по г. Минусинску и
Минусинскому району
подполковник внутренней службы
Д.А. Перепелкин
Старший
инспектор
ОНД
по
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