За январь
В период
2016 года
с января
на территории
по авКрасноярского
густ 2016
края:
года на территории Красноярского края:
Произошло 4455 пожаров
Произошло 2750 пожаров
Погибли на пожарах 247 человек
Погибли на пожарах 137 человека
Из них погибли 16 детей
из них погибли 8 детей
Получили травмы на пожарах 252
человека травмы на пожарах 166
Получили
человек
в том числе травмированы 21
ребенок
в
том числе травмированы 28
детей

В период с января по август 2016 года на территории Кежемского района:
Произошло 18 пожаров
Погиб на пожаре 1 человек
из них погибли 0 детей
Получил травмы на пожаре 0
человек
в том числе травмированы 0
детей
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Уважаемые граждане!
На территории Красноярского края наблюдается
ухудшение обстановки с
бытовыми пожарами. Пожары уничтожают большое количество материальных ценностей, наносят вред жизни и здоровью
граждан и самое главное уносят жизни людей. Так
с начала 2016 года на территории Красноярского
края произошло 2750 пожаров связанных с жизнедеятельностью людей.
Большая часть пожаров
(75%) приходиться на жилой сектор. При пожарах
погибли 137 человек, из них
8 детей. Травмированы
166 человек, в том числе 28

детей. Основными причинами возникновения пожаров в Красноярском крае
являются: неосторожное
обращение с огнем (31%),
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования (30%) и нарушение
правил эксплуатации печей (20%).
В связи с началом
осеннего сезона и понижением температуры окружающей среды, население
начинает интенсивно топить печи, использовать
бытовые электрообогреватели. В результате перекала печей, трещин в кирпичной кладке, выпадения
из топки или зольника го-
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рящих углей происходят
пожары. Печи нередко
оставляют во время топки
без наблюдения.
С наступлением минусовых температур увеличивается количество включенных в сеть электроприборов, следовательно, и
нагрузка на электропроводку. Каждому хоть однажды доводилось видеть последствия пожара в сельской местности или частном секторе: обугленные
бревна, черные от сажи
стены, обгоревшие вещи. В
ряде случаев по причине
естественного старения
происходит пробой изоляции и короткое замыкание
электропроводки, которое
приводит к возникновению
пожара. Ни для кого не
секрет, что электрическая
проводка во многих жилых
домах, особенно в жилых
домах старой постройки,
находится далеко не в
идеальном состоянии, а
это может привести к пожару.
Поэтому, хочется еще
раз выделить основные
правила по эксплуатации
печного отопления и
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электрооборудования.
При эксплуатации печного отопления необходимо:
перед началом отопительного сезона печи и дымоходы 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 на
попечение малолетних детей. Нельзя применять
для розжига печей горючие
и легковоспламеняющиеся
жидкости;
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 50 на 70
см;
чтобы не допускать
перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в
день и не более, чем по полтора часа;
за 3 часа до отхода ко
сну топка печи должна
быть прекращена;
чтобы избежать образования трещин в кладке,
нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи;
не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель,
занавески находились не
менее чем в полуметре от
массива топящейся печи;
ни в коем случае нельзя
растапливать печь дровами, по длине не вмещающи-
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мися в топку. По поленьям огонь может выйти
наружу и перекинуться на
ближайшие предметы, пол
и стены;
в местах, где сгораемые и трудно сгораемые
к о н с т р у к ц и и з д ан и й
(стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным
трубам, необходимо предусмотреть разделку из
несгораемых материалов.

При эксплуатации
электрических приборов
запрещается:
использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в
условиях, не соответствующих требованиям
инструкций изготовителей, или имеющие неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства
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изоляцией;
устанавливать самодельные вставки «жучки»
при перегорании плавкой
вставки предохранителей,
это приводит к перегреву
всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара;

окрашивать краской
или заклеивать открытую
электропроводку обоями;
пользоваться повреждёнными выключателями, розетками и патронами;
закрывать электрические лампочки абажурами
из горючих материалов;
использование электронагревательных приборов при отсутствии или
неисправности терморегу-

ляторов, предусмотренных
конструкцией.
использование электронагревательных приборов при отсутствии или
неисправности терморегуляторов, предусмотренных
конструкцией.
Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой
мощности в одну розетку,

во избежание перегрузок,
большого переходного сопротивления и перегрева
электропроводки. Частой
причиной пожара является
воспламенение горючих материалов, находящихся
вблизи от включенных и
оставленных без присмотра электронагревательных
приборов (электрические
плиты, кипятильники, ка-
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мины, утюги, грелки и
т.д.).
Включенные электронагревательные приборы
должны быть установлены
на негорючие теплоизоляционные подставки. Для
предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается
прокладка их по нагревающимся поверхностям
(печи, дымоходы, батареи
отопления и т.д.). Перед
уходом из дома на длительное время, нужно проверить и убедиться, что
все электронагревательные
и осветительные приборы
отключены.
Уважаемые граждане!
Соблюдайте правила
пожарной безопасности!

Старший инспектор
ОНДиПР по
г. Красноярску
Евгений Убиенных
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Первая реакция на известие о пожаре воспринимается с долей недоверия.
Лишь 1/5 часть людей готовы действовать моментально, однако если человек убеждается, что опасность реальна, он начинает действовать мгновенно.
Поведение людей при
пожаре иногда не согласуются с реальностью. Так,
для того, что физиологически отреагировать на
смертельную опасность
требуется не более 0,2 секунды. Однако в реальных
условиях реакция на смертельную опасность иногда
может доходить до 10 минут. Если человек не видит
или не чувствует признаков возникновения пожара,
то его реакция на опасность замедленная. При
пожаре возникает ощущение потери времени. Эта

тенденция крайне опасна.
Причем мужчины и женщины ведут себя поразному. Мужчины сразу
хотят потушить его, а
женщины хотят, чтобы
все узнали о нем. Как вести себя при пожаре во
многом зависит от типа
здания. В жилых помещениях при возникновении
пожара люди ведут себя не
так как в иных помещениях. Если загорелся дом или
квартира, то не все готовы
моментально покинуть
здание, каждый до конца
защищает свое жилище.
Это очень опасно, ведь человек не знает, или не хочет знать, какова степень
опасности.
После того, как человек до конца осознал, что
опасность становится
смертельной, он в корне
меняет свое поведение, ко-
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торое часто связано с паникой. Паника - греческое
слово. Его происхождение
часто связывают с древнегреческой мифологией.
Жил в те времена в лесу
Пан, которого люди боялись как огня, извините за
каламбур. Он очень напоминал современного черта.
Исследователи поведения человека в критических ситуациях сходятся в
том, что такая реакция
как паника не является
типичной. Существует даже определенный термин статистически нечастый
вид поведения. При пожаре
люди выбрасываются из
окон небоскребов, имея
призрачную надежду както спастись. Подсознательно никто не хочет заживо сгореть в огне. Если
человек возвращается в горящий дом, то это может
быть связано с тем, что
там остались члены семьи. При пожаре часто человек ищет удаленные пути выхода из помещения.
Однако это не значит, что
возникла паника, скорее он
не знаком с планировкой
здания.
Начальник ОНД и ПР
по Кежемскому району
Сергей Андрицкий
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Капитан судна несет
полную персональную ответственность за безопасность всех пассажиров на
борту, пассажиры обязаны
чётко, беспрекословно и без
промедления подчиняться его распоряжениям.
В экстренных случаях
эвакуация пассажиров с
борта судна осуществляется под руководством капитана. Также капитаном
проводится общий инструктаж о правилах поведения на судне во время
плавания. За действия пассажиров на берегу
(причале), капитан ответственности не несет.
Ответственность пассажира:
Пассажир, несет полную ответственность,
включая финансовую, за
свои решения и поступки в
ходе плавания, а также за
ущерб, нанесенный имуществу других лиц, в том
числе - судовладельцу.
Пассажир несет ответственность за дей-

ствия, которые могут создать угрозу для жизни и
здоровья других пассажиров, как окружающих людей, так и его самого в соответствии с действующим законодательством.
Пассажиру судна запрещается:
1. Начинать посадку
или высадку до полной
швартовки судна и без указания капитана.
2. Вступать в пререкания с капитаном и вмешиваться в управление судном.
3. Самовольно покидать судно, нырять с борта и купаться в непосредственной близости от него.
4. На ходу и во время
стоянки перегибаться через борт судна, а также
сидеть на леерных ограждениях.
5. При прохождении
под мостами и нависающими препятствиями –
вставать со своих мест и
поднимать вверх руки или
любые предметы.
6. Самостоятельно
открывать люки служебных помещений судна.
7.
Самостоятельно
подключать любые элек-
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троприборы к бортовой
электрической сети судна.
8. Оставлять ребёнка,
находящегося на Вашем
попечении, без присмотра,
снимать с него спасательный жилет.
9. Использовать судовую сирену, средства связи
и сигнализации.
10. Снимать без крайней необходимости спасательные жилеты.
11.
Проносить на
борт судна вещи, относящиеся к категории опасных и запрещённых
(сжатые газы, едкие вещества, оружие, взрывчатые
и горючие вещества, наркотики и т. д.)
12. Бросать за борт
мусор и любые другие предметы.
13. Самовольно использовать на судне любые
световые и пиротехнические средства (факелы, петарды, фейерверки, бенгальские огни, звуковые и
огневые ракеты, лазерные
устройства и т.п.).
Государственный
инспектор Кежемского
участка ГИМС
Анатолий Бурень
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В августе 2016 года на территории
Кежемского района произошел один пожара.
30.08.2016 произошел пожар в строении
РММ расположенном на земельном участке по
адресу: Красноярский край, Кежемский район,
г. Кодинск, ул. 4-я коммунальная, участок 10.
В результате пожара огнем повреждено строение РММ на площади 770м2, оборудование
строения РММ, легковой автомобиль ВАЗ213100. Распространение пожара на иные объекты не произошло. В ходе пожара человеческих
жертв и травмированных нет.
В настоящее время отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
Кежемскому району проводит проверку по данному пожару, устанавливается материальный
ущерб и причина пожара.

Дознаватель ОНД и ПР по
Кежемскому району
Сергей Майчук
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шителей. Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях
Кежемского района размещена наглядная агитация
по вопросам соблюдения
мер пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара.
По окончанию работы,
комиссией были подписаны
акты проверки готовности
всех общеобразовательных
учреждений к 2016-2017 гоВ рамках сезонной операции «Школа» согласно
Постановления администрации Кежемского района от 29.02.2016 № 170-п в
период с 10 по 19 августа
2016 года сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
Кежемскому району приняли участие в работе комиссии по приемке муни-

ципальных общеобразовательных учре жде ний
Кежемского района к новому 2016-2017 учебному го-

ду. Особое внимание было
уделено оценки своевременности периодических испытании работоспособности

ду.

противопожарной защиты, а также проверка
наличия и исправности
первичных средств пожаротушения, своевременность перезарядки огнету-

Инспектор ОНД и ПР по
Кежемскому району
Евгений Байкалов
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В соответствии с указаниями
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 24.02.2016 №2-116-2478 "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 образования "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 2 минуты 35 секунд.
В соответствии с указанием ГУ
МЧС России по Красноярскому краю
от 01.08.2016 №2-1-16-10394 "О профилактической операции "Дача"" сотрудниками ОНД и ПР по Кежемскому району совместно работниками
ПЧ-90 ФГКУ "19 отряд ФПС по
Красноярскому краю" организованно
распространение памяток с разъяснениями о соблюдении мер пожарной
безопасности в условиях особого противопожарного режима.
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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 проведена профилактическая работа в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "Детская музыкальная школа"
г. Кодинска. С учителями и обслуживающим персоналом школы проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности под роспись в журнале, проверены
знания действий в случае возникновения
пожара, пользования первичными средствами пожаротушения.

Сотрудники ОНД и ПР по
Кежемскому району по указанию прокуратуры Кежемского района приняли
участие в качестве специалистов в проверке избирательных участков. В ходе
проведении проверки на избирательных
участках, проведены инструктажи о
мерах пожарной безопасности, проверены знания по действиям в случае возникновения пожара, умению пользоваться первичными средствами пожаротушения.
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СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА !!!
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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инспектор Кежемского района по
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