За январь
2016 года на
территории
Обстановка
с пожарами
на
Красноярского
края:
территории Красноярского
края с января по сентябрь
Произошло 4455 пожаров
2017 года:

Обстановка с пожарами на
территории Кежемского
района с января по сентябрь 2017 года:

Погибли на пожарах 247 человек
Произошло 2929 пожара

Произошло 15 пожаров

Из них погибли 16 детей
Погибли на пожарах 142 человека

Погибли на пожарах 1 человек

Получили
травмы
на пожарах 252
из
них погибли
11 детей
человека
Получили травмы на пожарах 153
в том числе травмированы 21
человека
ребенок
в том числе травмированы 18
детей

из них погибли 0 детей
Получил травмы на пожаре 1
человек
в том числе травмированы 0
детей
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Что изменилось с 26
сентября 2017 года.
26 сентября 2017 года
вступили в силу изменения
в Правила противопожарного режима в РФ, внесённые Постановлением Правительства
РФ
от
20.09.2016 № 947 "О внесении изменений в Правила
противопожарного режима
в РФ". Данные изменения
являются самыми глобальными с момента их
первого издания в 2012 году.
Изменения ужесточают требования к противопожарной безопасности в

жилых, коммерческих и социально-культурных помещениях. Представляем вашему вниманию краткое
изложение наиболее значимых изменений, интересных с точки зрения специалистов пожарного дела:
1. Уточнены критерии
объектов с ночным пребыванием людей (в части необходимости организации
круглосуточного дежурства персонала) - п.8;
2. Уточнено необходимое количество средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения для объектов с ночным пребыванием
людей - п.9;
3. Переработаны (и
конкретизированы) требования к зданиям для летнего отдыха детей (в т.ч.
удалено требование о необходимости
выполнения
двух эвакуационных выходов в помещениях) - п.10;
4. Переработаны требования по проверке качества огнезащитной обработки. Конкретизированы
действия,
выполняемые
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после окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности п.21;
5. На объектах защиты запрещается: хранить
и применять на чердаках,
в подвалах и цокольных
этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества,
пиротехнические изделия,
баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной
упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и
материалы, кроме случаев,
предусмотренных нормативными документами по
пожарной безопасности в
сфере технического регулирования - п.23 (а);
6. Удалён запрет на
выполнение
встроенных
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помещений из листового
металла в складах и производственных помещениях п.23 (л);
7. Внесён запрет на изменение класса функциональной пожарной опасности зданий и помещений
(без экспертизы проекта) п.23 (о);
8. Переработан п.35 по
устройству запоров на дверях эвакуационных выходов, в который добавлена
оговорка "за исключением
случаев, устанавливаемых
законодательством РФ";
9. Требования по безопасному
устройству
транспарантов и баннеров,
размещаемых на фасадах
зданий, перенесены в общий
раздел Правил, а также несколько расширены в части
обеспечения класса конструктивной пожарной опасности зданий, на которых
они размещаются - п.40
(1);
10. Возвращён и актуализирован запрет на
"жучки"
запрещены
"несертифицированные аппараты защиты электрических цепей" - п.42 (д);

11. Добавлен запрет
при включении электроподогрева автотранспорта
использовать временную
электропроводку, включая
удлинители,
сетевые
фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов - п.42 (з);
12. Несколько переработаны требования пожарной безопасности при
эксплуатации газовых приборов - п.46;
13. В пункт по пожарным гидрантам добавлено
требование по содержанию
пожарных резервуаров в
зимнее время (утепление,
очистка и т.п.) - п.55;
14. Удалено требование о необходимости устройства пожарных шкафов
"из негорючих материалов"
- п.57;
15. Добавлены требования к содержанию водонапорных башен, приспособленных для забора воды
пожарной техникой в любое время года - п.60 (1);
16. Из Правил удалено
требование об обязатель-
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ной проверке систем и установок пожарной безопасности не реже 1 раза в
квартал - отныне периодичность проверки устанавливается техдокументацией
заводовизготовителей и (или) нацстандартов - п.61;
17. Из Правил удалён
допуск на возможность использования внутренних
радиотрансляционных сетей для передачи текстов
оповещения и управления
эвакуацией людей - п.66;
18. Возвращён запрет
на устройство временных
строений на расстоянии
менее 15 метров от других
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зданий - п.74;
19. Места и порядок
разведения костров, сжигания травы и т.п. на землях общего пользования
должны быть установлены
органами местного самоуправления. Вернулось ограничение на разведение
костров не ближе 50 м от
объектов защиты - п.74,
п.77;
20. Увеличено х10 раз
(до 1 км) расстояние до
объектов, необходимое для
запуска "небесных фонариков" и т.п. устройств п.77;
21. Возвращено требование о необходимости
устройства
площадок
(пирсов) с твердым покрытием (12 x 12 м) для установки пожарных автомобилей, при наличии на тер-

ритории объекта или вблизи (в радиусе 200 метров)
естественных или искусственных водоисточников п.80;
22. В Правила возвращено требование о необходимости размещения планов эвакуации при пожаре
в номерах гостиниц, общежитий и т.п. - п.89;
23. Переработано нормативно-потребное количество и комплектация
первичных средств пожаротушения для объектов
культурнопросветительных и зрелищных учреждений п.114 (1);
24. Переработаны требования по реализации и
хранению патронов, а также пиротехнических изделий на объектах торговли
- п.132;
25. Удалён запрет на
установку штепсельных
розеток в помещениях
складов - п.348;
26. Переработано нормативно-потребное количество и комплектация
первичных средств пожаротушения для АЗС -
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п.457;
27. Добавлено требование о необходимости устройства у въездов на территорию гаражных кооперативов, садоводческих и
дачных некоммерческих
объединений граждан схемы с нанесенными на них
въездами, подъездами, пожарными проездами и местонахождением источников противопожарного водоснабжения - п.492;
28. В целом переработан принцип обеспечения
объектов защиты нормативно-потребным количеством
огнетушителей
(изменены приложения 1, 2
Правил).

Начальник ОНД и ПР
по Кежемскому району
Сергей Андрицкий
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В осенне-зимний период одной из основных причин пожаров является нарушение правил пожарной
безопасности при устройстве и эксплуатации печей.
Пожары чаще всего
возникают из-за перекала
печей, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для
растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки
или зольника горящих углей.
Перед началом отопительного сезона необходимо прочищать печи и дымоходы, отремонтировать
и побелить известковым
или глиняным раствором,
чтобы можно было заметить появившиеся черные,
от проходящего через них
дыма, трещины.
При проверке дымоходов контролируют: наличие тяги и отсутствие засорения; плотность и обособленность их; наличие и
исправность разделок, предохраняющих сгораемые
конструкции; исправность
и правильность расположения оголовка относительно крыши, близко расположенные деревья и сооружения для того, чтобы удо-

стовериться, что дымоходы размещены вне зоны
ветрового подпора. Ремонт
и кладку печей можно доверять только лицам и организациям,
получившим
специальную
лицензию
МЧС России на проведение
этих работ.
Чтобы не допустить
пожаров, печь должна
быть смонтирована на
собственном фундаменте,
не должна иметь трещин.
Проследите за тем, чтобы
были исправны дверцы
топки и поддувала. На сгораемом полу под топкой
необходимо прибить металлический лист размерами 50х70 см. В месте
прохода дымохода через
сгораемое перекрытие следует выполнить утолще-
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ние по периметру дымохода кирпичной кладкой равной 51 см.
Запрещается монтировать печь вплотную к
сгораемым конструкциям
помещений. В данном случае здесь предусматривается отступка. Дымоход в
пределах чердачного помещения необходимо выполнить из красного глиняного кирпича, оштукатурить и побелить. Очищать дымоходы и печи от
сажи следует перед началом отопительного сезона
(а также не реже одного
раза в три месяца).
У печей нельзя сушить
дрова, лучину, пиломатериалы, другие горючие материалы, вешать для
просушивания белье и,
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конечно, нельзя применять при растопке печей
легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости. Такие
случаи обычно приводят к
ожогам и гибели людей.
Нельзя растапливать
печь дровами, по длине не
вмещающимися в топку.
По поленьям огонь может
перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

Мебель, занавески и
другие горючие материалы
не следует располагать
ближе 0,5 м от топящейся
печи.
Категорически запрещается: оставлять без
присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним
детям; применять для
розжига печей бензин, керосин и т.д.; располагать
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горючие вещества на предтопочном листе; допускать к эксплуатации неисправные печи.

Начальник ОНД и ПР
по Кежемскому району
Сергей Андрицкий
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В соответствии с приказ ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 14.08.2017 № 501 "О проведении мероприятий "День знаний" и "Месячника безопасности детей" в Красноярском крае" приняты участия в торжественных линейках в "День знаний", проведены открытые
занятия с обучающимися по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности, организованы практические
тренировки по эвакуации.
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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 казенном общеобразовательном учреждении "Кодинская средняя общеобразовательная школа
№2", проведен инструктаж с учителями и обслуживающим персоналом по действиям в случае возникновения
пожара, умению пользоваться первичными средствами
пожаротушения.

4 октября 2017 года в рамках "Месячника гражданской обороны" согласно плана основных мероприятий Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю сотрудниками отделения
надзорной деятельности и профилактической работы по Кежемскому району совместно с работниками ПЧ-90 ФГКУ "19 отряд ФПС по Красноярскому краю" провели открытый урок по
"Основам безопасности жизнедеятельности" для
учащихся Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Кодинская средняя общеобразовательная школа №4".

Начальник ОНД и ПР
по Кежемскому району
Сергей Андрицкий
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За сутками сутки и ночью, и днем
Готовы пожарные к битве с огнем.
И нету на службе секунды для сна,
Секунды – у них дорогая цена!
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

Главный редактор государственный
инспектор Кежемского района по
пожарному надзору Байкалов Е.Н.
тел. (39143) 7-78-88
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