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 Стр. 3 Оперативная обстановка
с пожарами в г. Минусинске и Минусинском
районе
 Стр. 4 «Оперативная обстановка
пожарами в Красноярском крае»

с

 Стр. 5-6 «Безопасный Новый год!»
 Стр. 7-8«Пожарная безопасность и дети»
 Стр. 9-10 «Правила поведения на льду!»
 Стр. 11 «Занятия в Школе повышения
оперативного мастерства»
 Стр. 12 «Еще раз о печах»
 Стр.13-14 «Поздравления»
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в г. Минусинске и Минусинском районе
на 10.12.2015

Чрезвычайные ситуации -0
Произошло пожаров - 179
Лесных пожаров – 47
Погибло людей на пожарах - 7
из них 2 детей
Травмировано на пожарах – 20
из них 2 детей
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Произошло 4 007 пожаров;
Погибли на пожарах 220 человек,
из них погибли 14 детей;
Получили травмы на пожарах
220 человек,
в том числе травмированы
18 детей.
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Уважаемые жители Красноярского края!
Управление надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
поздравляет Вас с наступающими Новогодними и Рождественскими
праздниками и желает приятно и безопасно провести их!
При этом не стоит
забывать, что праздники, в
один
миг
могут
превратиться в неприятное
воспоминание.
Ведь,
несмотря на яркие салюты и
новогодние подарки, грань
между весельем и грустью
очень тонка. Чтобы обезопасить себя и своих близких от
неприятных сюрпризов необходимо заранее ознакомиться с
«техникой безопасности» в новогодние праздники. Как известно,
предупрежден – значит вооружен.
Существует несколько видов опасностей, о которых нельзя
забывать.
Фейерверки. Несомненно, запущенные в небо салюты, ракеты
и петарды – это большая новогодняя радость для детей и взрослых.
Однако неправильное или неосторожное обращение
с
пиротехникой влечет за собой разнообразные травы, ожоги и даже
пожары. Чтобы не стать жертвой неудачного запуска новогоднего
салюта старайтесь приобретать пиротехнику в специализированных
магазинах, имеющих все сертификаты качества. Приступая к
запуску салютов, придерживайтесь рекомендаций указанных на
упаковке. Не стоит пренебрегать также простыми правилами
безопасности:
- не запускать салюты вблизи строений;
- располагать зрителей на безопасном расстоянии;
- не разрешать детям самостоятельно запускать фейерверки;
- не пытаться повторно запустить неразорвавшийся салют.
Свечи и бенгальские огни. Эти атрибуты праздника при
невнимательном обращении могут стать причиной пожара.
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Поэтому, при использовании свечей и бенгальских огней
будьте бдительны: не зажигайте их возле елок и других
воспламеняющихся предметов, не оставляйте в помещении без
присмотра.
И наконец, самый главный атрибут
Нового года – новогодняя елка.
Практически в каждом доме с
приближением новогодних праздников,
устанавливают и украшают елку. При
этом мы часто забываем, что
новогодняя елка является источником
повышенной пожарной опасности. Она
требует
особо
внимательного
отношения
к
мерам
пожарной
безопасности. А меры эти очень
просты:
- елку рекомендуется ставить на
расстоянии не менее 1 метра от стен. От макушки елки до потолка
также должно быть не менее 1 метра;
- устанавливайте елку на устойчивом основании;
- не ставьте елку у выхода из комнаты. Если она загорится, огонь
отрежет дорогу к спасению;
- не устанавливайте елку рядом с отопительными или
электроприборами;
- при малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев
проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) немедленно
выключите ее. Электрическую сеть следует обеспечить надежными
предохранителями;
- не украшайте елку бумажными игрушками, ватой и свечами. Не
применяйте в помещении хлопушки и фейерверки.
Соблюдение мер пожарной безопасности – залог удачно
проведенного времени в праздники!
Государственный инспектор
Красноярского края по пожарному надзору
Сергей Красногорский
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Подрастающее поколение, которое видит все в своем ракурсе,
обязательно
нужно
научить
правильному порядку действий во
время пожара. Современные здания и
сооружения в буквальном смысле
напичканы электроникой, а пожары все
также угрожают людям. Как же
объяснить малышам, что необходимо
делать
при
пожаре?
Пожарная
безопасность и дети – понятия на
первый
взгляд
несовместимые.
Взрослые
несут
полную
ответственность за детей, поэтому их
задача
–
научить
отпрысков
правильному поведению. Оно станет
залогом пожарной безопасности в
больших городах и небольших деревнях.
Главные правила:
- использовать спички строго по назначению, причем не раньше,
чем с 9 лет;
- никогда не бросать в горящий костер баллоны, тару от
косметических и прочих средств?
- не включать и не выключать электрические приборы, если в поле
зрения нет взрослых;
- ни в коем случае не включать газовую плиту, а также не пытаться
сушить вещи над огнем горелок;
- не пытаться растопить печь самостоятельно, в особенности при
помощи бензина или керосина;
Дети – экспериментаторы, они обязательно хотят попробовать
весь мир на зубок. Именно этот фактор толкает их на «подвиги»,
вследствие которых зачастую возникают пожары.
Что делать, если огонь уже есть?
Родители и школьные учителя просто обязаны донести до детей,
каким будет порядок действий при пожаре:
Самое главное правило – научить детей не впадать в панику и
побыстрее позвать на помощь.
Следующим шагом должен стать звонок в пожарную охрану.
7
7

Нужно рассказать детям, где не стоит прятаться: шкафы, кровати,
ниши не подходят для того, чтобы переждать самые страшные
минуты. Если дорога к выходу из квартиры или дома открыта,
стоит научить ребенка быстро продвигаться в сторону улицы, не
обращая внимания на домашних животных и любимые игрушки.
Если в помещении очень дымно, ребенок должен знать главное
правило – лечь на пол и по возможности закрыть влажными
полотенцами или даже одеждой рот и нос.
Если появился запах дыма
Дети любопытны от природы,
потому очень часто делаю себе
медвежью услугу. Так, если в
подъезде пахнет дымом, 90
процентов из ста обязательно
откроют входную дверь, чтобы
узнать о происходящем. А ведь на
самом деле, если не делать этого,
есть шанс остаться в «чистом»
помещении.
Школьные уроки пожарной безопасности
Кроме родителей знания о пожарной безопасности должна
давать и школа. Теория, подкрепленная практикой, всегда дает свои
результаты. Школьные занятия могут быть не просто нудными и
скучными, они могут дать знания, которые останутся надолго.
Современная школьная программа очень насыщена, однако это не
значит, что в ней нет места элементарным прикладным моментам,
уберегающим от таких серьезных угроз.
С самого первого класса нужно учить детей правилам пожарной
безопасности. Сначала игровая, а затем и более серьезная форма
подачи материала – вот гарантия того, что подрастающее поколение
усвоит науку и будет правильно действовать на практике.
Старший инспектор ОНД
по г. Минусинску и Минусинскому району
Сергей Кугушев
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Ежегодно в России по разным причинам на воде гибнет от 15 до
20 тыс. человек, причем почти все гибнут вне зон оперативного
действия спасательных пунктов, то есть там, где нет контроля за их
поведением на воде, как летом, так и в холодное время года на льду.
Любое пребывание человека на льду всегда таит для него опасность
С появлением первого ледяного покрова на реках,озерах и прудах н
ельзя использовать его для катания и переходов молодой лед вначал
е тонкий, непрочный и тяжести чело
века не
выдерживает.
Во льду образуются воздушные пузы
рьки, которые при движении трудно
заметить. Чтобы без риска можно бы
ло находиться на льду, он должен
быть прочным, иметь определенную
толщину.
Прочным льдом считается прозрачный лед с синеватым или зеленоватым оттенком. При оттепели, изморози и дожде лед обычно покрывается водой, а затем замерзает,
в особенности после снегопада. При этом лед становится матовым и
ли белым, а иногда приобретает желтоватый цвет. Такой лед
непрочный его толщину принимать во внимание не следует.
Установлено, что толщина льда должна быть:
для одиноких пешеходов - не менее 5см,
для группы людей - не менее 7см
(каждый пешеход должен идти на расстоянии 5-6м друг от друга),
для гужевого транспорта - не менее 15см, для автотранспорта - 2025см, для массового катания не менее - 25см.
Лед на реках, озерах и других водоемах становится прочным лишь в
период полного становления зимнего водостава. Однако и
зимой
опасных мест для катания и переправ достаточно. К ним относятся:
майны и промоины, образующиеся быстрым течением рек, подземными ключами, выходящими на поверхность и спусками теплой воды от промышленных предприятий, проруби, рыбацкие лунки, месста выколки льда. Прежде чем кататься на льду, надо убедиться в
его прочности.
9
9

Следует быть осторожным там, где есть или появилось быстрое теч
ение, где ручьи впадают в реки. Одно неосторожное движение – и
можно провалиться под лед. Перед началом движения и в процессе
движения по льду проверяйте его прочность подручными средствам
и (шестом,лыжной палкой и др.), ни в коем случае не ударами ног п
о льду.
При переходе реки (озера) на лыжах, что всего безопаснее, обязательно снимите лямки лыжных палок с запястий рук. Лучшевсего дви
гаться по накатанной лыжне. Рыболовам на заметку: Не делайте лун
ки близко друг от друга - это ослабляет лед.
Не собирайтесь большими группами в местах, где много просверле
нных лунок - могут появиться широкие трещины.
Собираясь на рыбалку, обязательно берите с собой шнур
(длиной 10-15м) для оказания
помощи провалившемуся под
лед.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на
лед в состоянии алкогольного
опьянения, прыгать и бегать
по льду, собираться большим
количеством людей в одной
точке, выходить на тонкий лед, который образовался на реках с
быстрым течением.
Важно помнить, особенно с приближением весны, перед вскрытием
рек, лед становится рыхлым, хоть внешне он по-прежнему кажется
крепким!
Отправляясь на рыбалку просто на прогулку около водоема,
обязательно сообщите об этом своим близким, возьмите с собой
заряженный мобильный телефон и в случае экстремальной
ситуации звоните на телефон службы спасения 112
Инспектор ОНД
по г. Минусинску и Минусинскому району
Олеся Сосина
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Быстро и правильно определить решающее направление
действий на пожаре, своевременно сосредоточить и ввести в
действие необходимые силы и средства, принять необходимые
меры по соблюдению правил охраны труда может помочь только
высокая тактическая выучка руководителя тушения пожара.
Поэтому подготовка начальствующего состава, его специальные
знания, методические навыки, искусство руководства действиями
пожарных подразделений по тушению пожара, умение чётко
ставить задачи личному составу и добиваться их неукоснительного
исполнения играют решающую роль в успешном решении задач по
борьбе с пожарами.
Основы тактической подготовки начальствующего состава
совершенствуются в процессе практической деятельности – в
школах повышения оперативного мастерства (ШПОМ).
27 ноября 2015г. на базе ФГКУ «6 отряд ФПС по
Красноярскому краю» были проведены занятия в рамках ШПОМ.
Объектом для проведения пожарно-тактических учений было
выбрано здание КГКСОУ «Минусинская
специализированная
(коррекционная)
школа-интернат II вида», расположенное
по адресу: г. Минусинск, Ботаническая,
32. В данном мероприятии принимал
участие
начальствующий
состав
Минусинского
гарнизона
пожарной
охраны,
выступающий
в
роли
руководителя тушения пожара (РТП).
В течение дня для офицеров были организованы семинарские
занятия, на которых изучались крупные пожары, произошедшие в
России, Красноярском крае и соседних республиках. Офицерский
состав сдавал зачёты по тактической подготовке.
К данным требованиям офицерский состав относится
серьёзно, так как овладение оперативно-тактическим мастерством,
совершенствование знаний и навыков не добровольное дело, а
служебная обязанность начальствующего состава.
Старший диспетчер ЦППС СПТ
ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю»
Ирина Миронова
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Пик «печных» пожаров приходится именно на отопительный
сезон, на период холодов. Печное отопление всегда создавало и
создает немало проблем, населению, особенно в сельской
местности, где в каждом доме, а то и в квартире имеется печь –
объект повышенной пожарной опасности. Беспокоит то, что
квартиросъемщики и домовладельцы,
забывают о мерах
предосторожности, как при эксплуатации отопительной печи, так и
утилизации выгребаемой золы и шлака. Все это очень негативно
сказывается на обстановке с пожарами.
Нарушение
правил
пожарной безопасности при
эксплуатации печи, когда даже
при
вполне
исправном
отопительном приборе бывают
неприятности,
и
часто
заканчивается пожаром розжиг
печей бензином, керосином и
другими
легковоспламеняющимися
жидкостями,
использование
дров, длина которых превышает размеры топливника, а также
перекаливание печи. Кроме того, нельзя топить печи с открытыми
дверками, сушить на них одежду, дрова и другие материалы, а
поверхности отопительных приборов и дымовых труб необходимо
систематически очищать от сажи и белить, обнаруженные в печи
трещины своевременно заделывать.
Так же, необходимо помнить, что, зола и шлак, выгребаемые
из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально
отведенное для них место.
Еще раз предупреждаю граждан: не забывайте при топке печи
и утилизации золы, требования правил пожарной безопасности.
Последствия пожара, несопоставимы ни с какими расходами,
на ремонт «домашнего очага».
Ст. инспектор ОНД
по г. Минусинску и Минусинскому району
Оксана Шалапутина
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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
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