За январь
В период
2016 года
с января
на территории
по июль
Красноярского
2016 года
края:
на территории
Красноярского края:
Произошло 4455 пожаров
Произошло 2468 пожаров
Погибли на пожарах 247 человек
Погибли на пожарах 132 человека
Из них погибли 16 детей
из них погибли 8 детей
Получили травмы на пожарах 252
человека
Получили травмы на пожарах 150
человек
в том числе травмированы 21
ребенок
в том числе травмированы 28
детей

В период с января по июль
2016 года на территории
Кежемского района:
Произошло 17 пожаров
Погиб на пожаре 1 человек
из них погибли 0 детей
Получил травмы на пожаре 0
человек
в том числе травмированы 0
детей

Правила пожарной безопасности на дачах ………………………. 2-3 стр.
Готовь сани к зиме летом! ……………………………………………. 4-5 стр.
Правила пользования маломерными судами на водных
объектах Российской Федерации …………………………………… 6-7 стр.
Профилактические операции ………………………………………. 8-10 стр.
Профилактическая работа КГКУ "Противопожарная
охрана Красноярского края" ………………………………………….. 11 стр.
Детская рубрика ………………………………………………………….. 12 стр.

ВЫПУСК № 8 ОТ 10 АВГУСТА 2016 ГОДА

Статистика предупреждает: примерно половина возгораний приходится на весенний и осенний периоды, это должны
знать в дачных кооперативах и садоводческих товариществах. Прежде всего,
надо позаботиться о соблюдении всех строительных норм и правил. Разрывы между домиками должны быть не менее 15 метров. Чаще всего в дачном
домике ставят небольшую
отопительную печь. Перед
началом сезона все отопительные устройства следует тщательно проверить
и отремонтировать. Помните: дымоходы и дымовые трубы нужно очищать
от сажи через каждые два
месяца. Правила пожарной
безопасности запрещают
переоборудование печей под
газовое и жидкое топливо,

а также устройство временных печей.
Для приготовления
пищи удобнее и безопаснее
пользоваться портативными газовыми плитами
на баллонах.
На случай пожара или
загорания
необходимо
иметь в удобном и доступном месте первичные средства пожаротушения: бочки с водой, ведро, приставную лестницу, топор и лопату. Как гласит народная
мудрость:
«Береженого бог бережет».
Для разжигания костров нельзя применять
бензин и другие горючие
смеси. Не поджигайте камыш, не выжигайте сухую
траву под деревьями, на
лесных полянах, в садах, на
полях. Не бросайте горящие спички, непогашенные.
(Выработайте у себя при-
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вычку: не бросать использованную спичку, не переломив ее пальцами, ибо, не
погасив спичку, ее нельзя
сломать).
Уважаемые дачники,
соблюдение
несложных
правил пожарной безопасности сохранит Ваше жилище и имущество, предотвратит гибель людей во
время пожара!
На территории садовых участков необходимо:
 соблюдать правила пожарной
безопасности,
иметь в постоянной готовности средства пожаротушения (бочки с водой,
ведра), а также инвентарь
для тушения пожара;
 содержать
территорию в чистоте и периодически очищать ее от мусора и других горючих материалов;
 содержать в исправном
состоянии электрические
сети, электробытовые, газовые, керосиновые приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при
их эксплуатации, не оставлять эти приборы без присмотра и не поручать наблюдение за ними малолетним детям;
 хранить в
хозблоках не более 10 литров легковоспламеняющихся
и
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горючих жидкостей в металлической плотно закрывающейся таре;
 пользоваться настенными керосиновыми лампами только с металлическим отражателем, а расстояние от колпака до
лампы, от фонаря до потолка должно быть не менее 70 см, а от стены не
менее 20 см;
 газовые приборы устанавливать не ближе 20 см
от сгораемых предметов и
не ближе 15 см от деревянной стены, оштукатуренной или защищенной кровельной сталью, прибитой
по двум слоям асбеста, а
баллоны
емкостью
более10л с наружной сто-

роны здания в несгораемом
шкафу.
На территории садовых участков запрещается:
 вблизи строений разводить костры, выбрасывать уголь и золу, организовывать свалку горючих
отходов;
 курить и пользоваться
открытым огнем на чердаках и в местах, где допускается хранение горючих материалов;
 заправлять керосиновые приборы бензином и
тракторным керосином;
 при обнаружении запаха газа пользоваться открытым огнем, зажигать
спички, курить;
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 пользоваться

проводкой с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами;
 применять электронагревательные
приборы
(чайник, плитку, утюг) без
несгораемых подставок;
 прокладывать плоские
электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок, подвешивать абажуры на электрических проводах;
 применять в электросетях вместо автоматических предохранителей промышленного изготовления
самодельные «жучки»;
 применять для розжига легковоспламеняющиеся
жидкости;
 топить углем печи, не
приспособленные для этой
цели;
 применять для топки
дрова, не позволяющие по
размерам закрыть дверцу
печи.

Зам.начальника отдела
ГН ГО ЗНиТ от ЧС
УНДиПР ГУ МЧС России
по Красноярскому краю
Алексей Ерко
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Домашнюю печь, как и
сани, необходимо готовить
летом. В это время меньше всего хочется думать о
том, что не за горами
осенняя слякоть и зимние
холода, а с наступлением
холодов, как правило, сезонные проблемы – согреть себя и свое жилище.
Из года в год именно на
осенне-зимний период приходится пик пожаров по
причине нарушения правил
эксплуатации печного и
электроотопительного
оборудования в жилье.

Напоминает жителям
района, что перед отопительным сезоном необходимо проверить, исправны
ли ваши домашние печи. Печи по-прежнему являются одним из основных
источников тепла, как в
частных домах, так и в
жилых многоквартирных.
К сожалению, не всегда печи в наших домах отвечают требованиям пожарной безопасности, которые
и становятся причиной
многочисленных
пожа-

ров. В связи с этим, пожары этой категории можно
разделить на две группы.
Во-первых, причиной
возгорания может быть
нарушение правил устройства печи. Это и недостаточные разделки дымовых
труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, малые отступки, расстояния между
стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома. Сюда же можно отнести и
отсутствие предтопочного
листа, в результате чего
выпавшие угли воспламеняют пол.
Другая беда – это нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации печи, когда даже
при вполне исправном отопительном приборе бывают неприятности. Часто
заканчивается пожаром
розжиг печей бензином, керосином, и другими легковоспламеняющимися жидкостями, использование
дров, длина которых превышает размеры топливника, а также перекаливание печей. Поэтому, хочется еще раз выделить основные правила по эксплуатации печного отопления:
Перед началом отопительного сезона печи и ды-
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моходы необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, заделать
трещины.
Печь, дымовая труба в
местах соединения с деревянными чердачными или
междуэтажными перекрытиями должны иметь
утолщение
кирпичной
кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. Чрезвычайно опасно оставлять
топящиеся печи без присмотра или под присмотром малолетних детей.
Любая печь должна
иметь самостоятельный
фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними
воздушный промежуток –
отступку. На деревянном
полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист
размерами не менее 50х70
см.
Чтобы не допускать
перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в
день и не более чем по 1,5
часа. За 3 часа до отхода
ко сну топка печи должна
быть прекращена.
Чтобы избежать образования трещин в кладке,
нужно периодически прочи-
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щать дымоход от скапливающейся в нем сажи.
Нельзя топить печи с
открытыми дверками, сушить на них одежду, дрова
и друге материалы. В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции
зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки)
примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов.
Обнаруженные в печи
трещины и неполадки необходимо
своевременно
устранить. Запрещается
разжигать печи бензином,
керосином и другими легковоспламеняющимися
жидкостями, а также перекаливать печи. Для
кладки печей применяют
красный обожженный кирпич, для футеровки топливника
–
огнеупорный. Запрещается использовать для кладки печей и
дымоходов
силикатный
кирпич.
Отдельно остановимся
на вопросе по обустройству печей и дымоходов. Пожары по причине устройства печей и дымоходов
имеют массовый характер, от них страдают различные слои населения, и
не только селяне. Обеспе-

ченные горожане предпочитают поручать строительство коттеджей и
дач, в том числе кладку каминов и печей, фирмам,
специализирующимся на
отделке, а за дорогой евроотделкой часто скрывается плохое качество. Порой,
проекты каминов и печей
не разрабатываются или
разрабатываются не специалистами по печному
отоплению, которые просто не знают необходимых
требований по устройству
разделок и отступок печи
и, естественно, не выполняют их. Считая видимо,
что отступки съедают
пространство помещений,
а разделки нарушают прямоту и изящество линий
дымохода, отчего страдает интерьер помещения.
Поэтому к ремонту и
кладке печей следует привлекать только специалистов.
Но все же больше половины печных пожаров происходит в тех домах, где
живут престарелые люди.
К сожалению, старики не
всегда могут отремонтировать печное оборудование в связи со своим сложным материальным положением.
Вот и продолжают топить неисправные печи. И
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получается, что прохудившийся "домашний очаг"
становится очагом пожара.
Большинство людей с
необъяснимым легкомыслием считают, что пожар
в их доме произойти не может. Тем не менее, следует уяснить, что пожар –
не роковое явление и не нелепая случайность, а результат прямого действия
или бездействия человека.
И любое ЧС легче предотвратить, чем бороться с
ним.

Помните! Соблюдая
правила пожарной безопасности, вы сохраните от
пожара свое имущество и
свои жизни. От пожара не
застрахован никто, но свести опасные последствия
от него к минимуму в наших силах.

Начальник ОНД и ПР
по Кежемскому району
Сергей Андрицкий
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Государственная инспекция по маломерным
судам МЧС России напоминает:
Владелец любого маломерного судна обязан выполнять требования Правил пользования маломерными судами на водных
объектах Российской Федерации * (далее Правила),
основные из которых изложены в настоящей памятке.
Под маломерным судном (согласно Федерального закона №36-ФЗ от
23.04.2012)
понимается
судно, длина которого не
должна превышать 20
(двадцати) метров и общее
количество людей на котором не должно превышать
12 (двенадцать) человек.
Пользование маломерным судном разрешается
после его регистрации (в
течение одного месяца после приобретения) в органах Государственной ин-

спекции по маломерным
судам (ГИМС), нанесения
по установленным правилам регистрационного номера на борту и прохождения технического освидетельствования с отметкой в судовом билете.
Не подлежат государственной регистрации в
ГИМС суда массой до 200
кг включительно и мощностью двигателей до 8 КВт
включительно, а также
спортивные парусные суда,
длина которых не должна
превышать 9 метров, которые не имеют двигателей и на которых не оборудованы места для отдыха.
Лица, управляющие зарегистрированным маломерным судном, должны
иметь при себе и передавать для проверки госинспектору по маломерным
судам или иному должностному лицу, имеющему
на то право, судовой билет
маломерного судна, удо-
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стоверение на право управления маломерным судном
(документ удостоверяющий личность), и, при отсутствии на борту судовладельца, оформленную в
установленном порядке доверенность на пользование
судном.
Владелец маломерного
судна обязан:
- проверять перед выходом в плавание исправность судна, оснащенность
необходимым оборудованием и спасательными средствами;
- лично производить
инструктаж пассажиров
перед посадкой по правилам поведения на судне при
плавании и в случае аварии,
обеспечить их безопасность при посадке и на период пребывания на судне;
- останавливать движение судна при сигнале об
остановке, поданном госинспектором по маломерным судам или иным
должностным
лицом,
имеющим на то право, и
передавать судовые и другие документы для проверки;
- осуществлять плавание на удалении от берега
и при гидрометеоусловиях,
не превышающих установленные для данного судна и
указанные в судовом биле-
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те или "Техническом описании и инструкции по
эксплуатации";
- в темное время суток
на ходу и при стоянке на
якоре поднимать на судне
белый круговой огонь или
иметь его наготове и показывать при приближении
других судов;
- не заходить на территорию пляжей, купален и
других мест массового отдыха населения на водоемах.
При эксплуатации маломерного судна запрещается:
а) управлять маломерным судном, не зарегистрированным в установленном порядке и не несущим
бортовых номеров (кроме
судов, указанных в п. 4 настоящей памятки); переоборудованным без соответствующего разрешения;
с нарушением правил за-

грузки, норм пассажировместимости; в состоянии
алкогольного опьянения;
б) заходить в закрытые
для плавания районы без
специального разрешения и
осуществлять плавание в
зоне
действия
знака "Движение маломерных
плавсредств
запрещено" (внутри красной окружности на белом фоне лодка
с подвесным мотором черного цвета, перечеркнутая
красной линией);
в) маневрировать и останавливать вблизи идущих или стоящих регистровых судов, земснарядов,
плавучих кранов и т.д. в
промежутках между ними;
останавливаться и становится на якорь в пределах
судового хода под мостами,
а также у плавучих навигационных знаков, создавая
своими действиями помеху
судоходству;
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г) перевозить на судне
детей без умеющих плавать взрослых ( по одному
на каждого ребенка);
д) сбрасывать за борт
отходы, мусор или иные
предметы;
е) устанавливать мотор на гребную лодку, где
это не предусмотрено конструкцией судна или если
нет об этом отметки в судовом билете;
ж) использовать судно в
целях браконьерства и других противоправных действий;
з) во время движения
пересаживаться с одного
судна на другое, садиться
на борт и вставать в полный рост, а также раскачивать судно и купаться с
него;
и) пересекать судовой
ход в условиях ограниченной видимости и ночью, а
также двигаться в тумане
или других неблагоприятных метеоусловиях, когда
из-за отсутствия видимости невозможна ориентировка.

Государственный
инспектор Кежемского
участка ГИМС
Анатолий Бурень
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В соответствии с указанием УНД
и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 20.02.2016 № 2-1-16-2346
"О проведении профилактических мероприятий" сотрудниками ОНД и ПР по
Кежемскому району в Муниципальном
казённом дошкольном образовательном учреждении "Детский сад комбинированного вида "Солнышко" проведена практическая тренировка по эвакуации. В эвакуации приняло участие
82 воспитанника и 29 человек обслуживающего персонала. Фактическое время эвакуации составило 4 минуты 00
секунд.

06.07.2016 года в соответствии с
указанием УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю от
20.02.2016 № 2-1-16-2346 "О проведении профилактических мероприятий"
и исполнения плана мероприятий
Главного управления по проведения в
системе МЧС России "Года пожарной
охраны" сотрудниками ОНД и ПР по
Кежемскому району в оздоровительном лагере "Надежда" с дневным пребыванием детей при МКОУ
"Кодинская средняя общеобразовательная школа №2" для ребят проведена викторина по пожарной тематике с показом видеороликов.
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В ходе плановой проверки 06.07.2016
года и в соответствии с указанием УНД
и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому
краю от 20.02.2016 № 2-1-16-2346 "О
проведении профилактических мероприятий" сотрудниками ОНД и ПР по Кежемскому району в Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении "Детский сад комбинированного вида "Аленький цветочек" проведена
практическая тренировка по эвакуации.
В эвакуации приняло участие 78 воспитанников и 24 человека обслуживающего
персонала. Фактическое время эвакуации
составило 5 минут.

В соответствии с указанием УНД
и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 20.02.2016 № 2-1-16-2346
"О проведении профилактических мероприятий" сотрудниками ОНД и ПР по
Кежемскому району проведена профилактическая работа в Муниципальном
казенном дошкольном образовательном
учреждении "Детский сад комбинированного вида "Аленький цветочек". С обслуживающим персоналом детского сада проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности под роспись в
журнале, проверены знания действий в
случае возникновения пожара, пользования первичными средствами пожаротушения.
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В соответствии с указаниями
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Красноярскому краю от
24.02.2016 №2-1-16-2478 "Об организации сезонной профилактической операции "Детский отдых" и
от 18.04.2016 №2-1-16-5468 сотрудниками ОНД и ПР по Кежемскому району в загородном оздоровительном лагере "Огонек" муниципального казенного учреждения дополнительного о б р а з о в а н и я
"Детско-юношеская спортивная
школа" с обслуживающим персоналом и детьми проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности, умению пользоваться первичными средствами пожаротушения
с последующей практической тренировкой по эвакуации. В эвакуации приняло участие 38 человек обслуживающего персонала и 104 отдыхающих школьника. Фактическое время эвакуации составило 3
минуты 25 секунд.

Начальник ОНД и ПР
по Кежемскому району
Сергей Андрицкий
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Выпускается ОНД и ПР по Кежемскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Адрес: Красноярский край, Кежемский район,
г. Кодинск, ул. Маяковского, 28 тел. (39143) 7-78-88
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Главный редактор государственный
инспектор Кежемского района по
пожарному надзору Байкалов Е.Н.
тел. (39143) 7-78-88
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