СЕГОДНЯ В
НОМЕРЕ:
ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА
С ПОЖАРАМИ
ГОТОВЬСАНИ К ЗИМЕ ЛЕТОМ
ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ
2015 ГОДА
ОСТОРОЖНО – СЕНО!
ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ – НА
СТАРТ

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ и ШУШЕНСКОГО РАЙОНА
ЗА 6 месяцев 2015 года:
Красноярский
Шушенский
край
район
Произошло
2231
37
пожаров
Погибло на
134
2
пожарах человек
Погибло на
9
0
пожарах детей
травмы на
137
3
пожарах
человека
травмы на
11
1
пожарах детей
Дознаватель ОНД по Шушенскому району
Андрей Бологов

ГОТОВЬ САНИ К ЗИМЕ ЛЕТОМ
Домашнюю печь, как и сани, необходимо готовить летом. Впрочем, и
сейчас, до наступления холодов, еще есть время.
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС
России по Красноярскому краю напоминает жителям Красноярского края, 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 пожаров.
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 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 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
прочищать 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. Обеспеченные
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
в связи со своим сложным
материальным положением. Вот и
продолжают топить неисправные печи.
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. И 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.
Заместитель начальника отдела
ГПНиПР УНДиПР
Виталий Гончаров

Итоги первого полугодия 2015 года
Отдел надзорной деятельности Шушенского района информирует жителей
нашего района о том, что за 6 месяцев 2015 года на территории
Шушенского района зарегистрировано 37 бытовых и 19 лесных пожаров.
При пожарах погибли два человека, и три человека получили термические
ожоги, уничтожено 24 жилых дома, 6 автомобилей. Основными причинами
пожаров послужили неосторожное обращение с огнем – 14 случаев , 9
поджогов , 7 нарушений ППР при эксплуатации эл. оборудования , 4
нарушения ППР при эксплуатации печного отопления. Наибольшее число
пожаров зарегистрировано в п. Шушенское – 16 пожаров, по 5 пожаров на
территории Сизинской и Ильичевской сельских администраций,3 пожара
на территории Каптыревской администрации.
Из 37 пожаров, 31
произошел в жилом секторе, данное обстоятельство говорит о том, что
причина пожаров стала возможна по вине человека. Несоблюдения
элементарных правил пожарной безопасности, такие как неосторожное
обращение с огнем, курение в постели, использование некалиброванных
плавких вставок, электрооборудование находящееся в аварийном

состоянии,
самодельные
электрообогревательные
приборы,
так
называемые «козлы», эксплуатация не отремонтированных отопительных
печей привели к гибели людей и большому материальному ущербу.
Вызывает недоумение факт небрежного, халатного отношения к своему
имуществу, накопленному за долгие годы. Только Вам решать, как
следить и распоряжаться своим имуществом, но пожар – это один из тех
несчастных случаев, при котором ваше имущество превращается в черный
дым. Поэтому выполнение правил пожарной безопасности позволит Вам
избежать данных неприятностей.
Дознаватель ОНД по
Шушенскому району
Андрей Бологов
Осторожно – сено!
Пожары по причине возгорания сена - ежегодная проблема, с которой
сталкиваются жители сельских территорий. Заготовленное с большим трудом
сено, солома, сенаж и зерно в считанные минуты уничтожается огнѐм. За
прошедший 2014 год
на
территории Шушенского района
произошло 6 пожаров, где
источником загорания явились
грубые корма. 31 августа 2014
года в вследствие неосторожного
обращения с огнем произошло
возгорание грубых кормов на
складе
принадлежащем
ЗАО
«Сибирь-1» с. Дубенск, в ходе
проверки
виновное
лицо
установить
не представилось
возможным. 22 сентября 2014 года
на территории жилой усадьбы с.
Козлово в вследствие неосторожного обращения с огнем детьми произошло
возгорание сена, складируемого под открытым небом. Это лишь часть
произошедших пожаров и каждый год от случая к случаю материальный ущерб
от пожаров только растет, что значительно сказывается на благосостоянии
граждан и так в нелегкое для нашей страны время.

Уважаемые жители
нашего района!
Горящее сено – это
ущерб
не
только
для
владельцев, но и серьезная
угроза для соседей. С целью
исключения
возможности
загорания грубых кормов и
перехода огня на жилые дома,
надворные
постройки
необходимо помнить, что
сено, солома и иные корма являются чрезвычайно легковоспламеняемыми и
пожароопасными материалами. Поэтому с наступлением заготовки сено
необходимо складировать в наиболее удаленных от жилых домов, хозяйственных
построек и дорог местах. В соответствии с требованиями пожарной безопасности:
скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов должны располагаться на
расстоянии не менее 15 метров до линий электропередач, не менее 20 м. - до
дорог и не менее 50 м. - до зданий и сооружений. При скирдовании сена в
открытом поле необходимо устройство минерализованных полос – это делается в
целях ограничения распространения огня. Ни в коем случае нельзя допускать
курение в местах их складирования. Не оставляйте детей без присмотра и
приложите все усилия, чтобы они усвоили основные правила пожарной
безопасности - ни в коем случае не играли со спичками. Помните, вырастить
богатый урожай очень важно, но еще важнее сохранить его.
Заместитель начальника ОНД
по Шушенскому району
Виталий Матанцев
Юные пожарные – на старт!
Лето многие ребята проводят в
детских
оздоровительных
лагерях.
«Золотой бор» и «Юность» - лагеря,
расположенные в селе Нижняя Коя
Шушенского района, в которых отдыхают
дети из соседней Хакасии. Для того, чтобы
отдых в лагере был не только приятным, но
и полезным.
КГБУ «Противопожарная охрана
Красноярского края» ОППО-42, Шушенская
местная
районная
отделение
общероссийской общественной организации

«Всероссийское добровольное пожарное общество», отдел надзорной
деятельности по Шушенскому району организовали и провели спортивные
соревнования с элементами пожарно-прикладного спорта на спортивной
площадке оздоровительного лагеря «Золотой бор», в с. Нижняя Коя.
Программа соревнований была насыщенной: работа с пожарным
автомобилем, транспортировка пострадавшего, работа с пожарным стволом,
подача воды и поражение мишени. Много положительных эмоций у участников и
болельщиков
вызвало надевание боевой одежды пожарного. Не менее
интересными стали интеллектуальные конкурсы: игры знатоков правил пожарной
безопасности, состязание капитанов.
В итоге в соревнованиях команда из лагеря «Юность» и команда из центра
«Золотой бор» набрали равное количество баллов и разделили победу по-братски.
Ребята получили замечательные спортивные подарки – футбольный и
волейбольный мячи.
Эти и другие призы были предоставлены
Добровольным
пожарным
обществом
Шушенского района
На протяжении многих лет местная
организация
добровольного
пожарного
общества организует и помогает в проведении
подобных праздников, ведь основной целью
работы этой общественной организации
является обучение населения мерам пожарной
безопасности, а одной из форм - организация
спортивных праздников для детей.
Главным результатом этих соревнований
стало не только хорошее настроение и
участников и устроителей праздника, но и то, что на спортивных площадках
складываются крепкие товарищеские отношения между детьми. Эта дружба
обещает продолжиться в будущем.
А навыки, полученные участниками
состязаний, обязательно пригодятся им в дальнейшем, и, возможно, спасут комуто жизнь.

Старший инспектор ОНД по
Шушенскому району
Юлия Бодлырева
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При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
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