ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО НИЖНЕИНГАШСКОМУ РАЙОНУ

Выпуск №9

20 сентября 2014 года
«Спасись сам, говорили древние,
и вокруг тебя спасутся тысячи»

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:
ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ………………………………………………2 СТР.
ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА……………………………………………..3 СТР.
ЧТОБЫ ОГОНЬ НЕ СТАЛ ВРАГОМ………………………………………..4 СТР.
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПОЖ. БЕЗОПАСНОСТИ……...6 СТР.
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖ.БЕЗОПАСНОСТИ К ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМ
ПОМЕЩЕНИЯМ………………………………………………………………….8 СТР.
2014 – ГОД КУЛЬТУРЫ……………………………………………………….10 СТР.

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2014 года:
произошло 2861 пожар;
погибли на пожарах 164 человека,
из них погибли 9 детей;
получили травмы на пожарах 172 человека,
в том числе травмированы 16 детей.

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА
ТЕРРИТОРИИ
НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2014 года:
произошло 46 пожаров;
погибло на пожарах 2 человека,
получили травмы на пожарах 2 человека

ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, 21-4-77 или с сотовых телефонов 112, 01*,101
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ПОЖАРНАЯ

ПРОФИЛАКТИКА

На территории Нижнеингашского района
продолжается
профилактическая
операция
«Жилье». Основной целью данного мероприятия
является обеспечение пожарной безопасности
жилого фонда и населенных пунктов. В рамках
данной операции проводятся профилактические
беседы по соблюдению требований пожарной
безопасности
в
быту
и
профилактике
правонарушений.
В августе 2014 года сотрудниками отдела
надзорной деятельности по Нижнеингашскому
району совместно с сотрудниками органов
внутренних дел и представителями органов
местного самоуправления проведено
101
профилактических
мероприятий
в
местах
проживания социально неадаптированных лиц,
проведено подворовых обходов 96, проведено
противопожарных инструктажей 96 с охватом
100 человек, распространено 88 листовок о
пожарной безопасности.
Уважаемые жители района! Как правило, в
осенне-зимний период происходит значительный
рост пожаров и их последствий. Основными
причинами пожаров в жилом секторе являются
нарушение правил устройства и эксплуатации
печей, ветхие электрические сети, детская
шалость и неосторожное обращение с огнем при
курении, а с наступлением периода похолодания
идёт значительное их увеличение.
Поэтому нелишним будет напомнить
соблюдении правил пожарной безопасности:

о

- печи и другие отопительные приборы должны
иметь
установленные
нормами
противопожарные
разделки
(отступки)
от
горючих конструкций, а также быть без
прогаров и повреждений, предтопочный лист
размером не менее 0,5x0,7 м (на деревянном или
другом полу из горючих материалов);
- не эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.
- содержать территорию участка очищенной от сгораемых отходов и мусора. Собирать и
вывозить мусор на специальные полигоны;
- на территории дачных и садовых участков не оставлять на открытых площадках и во
дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сниженными газами;
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Анализ показывает, что наибольшее число пожаров происходит в ночное время,
когда люди зачастую не могут своевременно обнаружить возникшее загорание и
принять меры по его ликвидации. Кроме того, современные материалы, используемые
для отделки жилых помещений и изготовления мебели, при горении выделяют большое
количество опасных для человека газов, что чаще всего и приводит к трагическим
последствиям.
Своевременно обнаружить возгорание поможет пожарный извещатель. На
сегодняшний день применение автономных извещателей - это один из эффективных
способов защиты. Самые распространенные извещатели - это дымовые, которые
реагируют непосредственно на концентрацию продуктов горения, благодаря
способности улавливать наличие продуктов горения в воздухе. После этого, прибор
подает специальный тревожный сигнал. Звукового оповещателя, встроенного в
извещатель, достаточно для того, чтобы оповестить и даже разбудить человека,
находящегося в помещении.
Наличие данного прибора в жилом помещении позволит своевременно оповестить о
возникновении пожара, тем самым обезопасить людей, находящихся в помещении и
непосредственной к нему близости.
При возникновении пожара звоните по телефону: 01, 8(39171) 21-4-77, по
сотовому 112, не забудьте назвать адрес пожара и вашу фамилию. За любой
информацией по вопросам требований пожарной безопасности, а также при фактах их
нарушений
Вы
можете
обращаться
в
Отдел
надзорной
деятельности по
Нижнеингашскому району по адресу: пос. Нижний Ингаш ул. Ленина д. 294. Тел. 22-269.
Помните, что пожар не прощает беспечности!
Главный государственный инспектор
Нижнеингашского района по пожарному надзору
подполковник вн. службы Зверьков П.В..

ЧТОБЫ ОГОНЬ НЕ СТАЛ ВРАГОМ
1 сентября - День знаний и праздник
первого звонка. Это самый долгожданный
день для тех, кто впервые переступает
школьный порог и для тех, кто сделает
очередной шаг по длинной, полной открытий
школьной дороге. В этот теплый солнечный
день
во
всех
учебных
заведениях
Нижнеингашского
района
прошли
торжественные
линейки,
посвященные
началу нового учебного года.
Своевременному началу нового учебного
года в общеобразовательных учебных учреждениях предшествовал большой
подготовительный период. С 7 августа по 15 августа комиссией, в состав которой
входил и представитель пожарного надзора, проведена проверка готовности объектов
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системы образования.
Должностными лицами отдела надзорной деятельности по
Нижнеингашскому району проверялось каждое школьное здание, практически каждое
подсобное помещение на территории школы. Требовалось убедиться в безопасности
школьных объектов. В случае пожара или другого ЧП, от которых, к сожалению, никто
не застрахован, не должны пострадать ни, в первую очередь, учащиеся, ни педагоги. А
это значит, что в учебных заведениях должна быть исправной пожарная сигнализация и
система оповещения людей о пожаре, разработаны и размещены на видном месте в
здании школы планы эвакуации, должны быть исправны пути эвакуации.
Соответственно, огнетушители должны быть заряжены и пригодны к использованию.
Особое внимание во время приемки школ уделялось вопросам организации обеспечения
пожарной безопасности, а именно проведению противопожарных инструктажей,
наличию инструкций о мерах пожарной безопасности, огнезащитной обработке
деревянных конструкций кровли, наличию наружных пожарных лестниц, подъездов к
зданиям
и
состоянию
пожарных
гидрантов.
Все
проверенные общеобразовательные учебные учреждения Нижнеингашского
района оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре, обеспечены необходимым количеством
первичных средств пожаротушения, персонал объектов с круглосуточным пребыванием
учащихся обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания. Большое
внимание уделялось готовности персонала учебных заведений к действиям в случае
пожара, регулярно проводятся тренировки по эвакуации в случае возникновения
пожара. В целом обстановка с обеспечением пожарной безопасности в образовательных
учреждениях характеризуется с положительной стороны. К эксплуатации допущены все
школы и учреждения нашего района.
Сотрудники МЧС не обойдут своим вниманием
и педагогический состав. В начале учебного года пройдут занятия также и с
преподавательским
и
обслуживающим
персоналом
по
вопросам
соблюдения
требований
пожарной
безопасности
и
действий в случае возникновения пожара.
Профилактические беседы и тренировочные
эвакуации с учащимися будут проводиться во
время
«Уроков
безопасности»,
которые
состоятся
во
всех
образовательных
учреждениях в рамках проведения месячника
безопасности в сентябре месяце.
Сотрудники ОНД по Нижнеингашскому
району поздравляют учащихся и педагогов с началом нового учебного года: успехов
в учебе, радости познания, ярких увлечений и не забывайте о правилах пожарной
безопасности! Постарайтесь, чтобы огонь был всегда вашим другом и никогда не стал
врагом! Берегите от огня свою жизнь, жизни других людей, дом, в котором вы живете, и
«храм науки» - вашу школу.
Заместитель главного государственного инспектора
Нижнеингашского района по пожарному надзору
майор вн. службы Стенчина О.А.
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Родители должны помнить, что детей
привлекает
огонь,
но
их
естественный
познавательный интерес должен быть направлен
в нужное русло. А это значит, что с самого
раннего возраста дети должны знать правила
обращения с огнем.
Дети от 3-х до 5-ти лет. Это возраст
активных вопросов и самостоятельного поиска
ответов. Опыт многих поколений родителей
подсказывает: если дети притихли, значит,
заняты чем-то рискованным. Дети этого
возраста уже понимают силу и последствия
запрета
—
если
такая
работа
велась
последовательно в раннем детстве.
На вопросы надо отвечать. Причем по
возможности честно и полноценно. Дети
дошкольного возраста, задавая вопрос, склонны
добиваться
информации
еще
и
еще
бесконечными «почему». Особенность пожарной
профилактики в данном возрасте — если не дать
разъяснения, то ребенок попытается найти
ответ сам. Вы уверены, что он сделает это
безопасно?
У дошкольников чувство опасности своеобразно. Недостаток социального опыта
может делать их совершенно «бесстрашными» — они могут включить плиту, другие
электроприборы и бытовые газовые агрегаты, зайти в гараж и сарай. Все это только
потому, что не имеют представлений о последствиях. Страх придет уже в середине
опасного «приключения», когда появятся уже знакомые объекты страха: темнота, огонь.
При этом надо хорошо понимать, что, по утверждению психологов, детские страхи
формируются до 5-ти лет. Поэтому работа по пожарной профилактике должна носить
позитивный характер, а не запугивать ребенка страшными последствиями. Ребенок
должен усвоить, что для того, чтобы было хорошо (не было пожара) надо делать так и вот
так. А если не сделать правильно, будет пожар.
Для
данного
возраста
существует
достаточный
пласт
классической
противопожарной детской литературы: С. Маршак, Б. Житков, Л. Толстой, С. Михалков.
Некоторые произведения, как «Пожар», «Кошкин дом» и «Рассказ о неизвестном герое» С.
Маршака, целиком посвящены данной проблеме, в них в доступной форме не только
рассказывают ребенку о последствиях пожара, но и учат правильному поведению в
данной ситуации.
Чтение таких произведений обязательно должно сопровождаться беседой. В беседе
надо постараться снять все побочные эффекты, нежелательные фантазии, которые у
некоторых излишне впечатлительных детей могут возникнуть. Внимательный родитель
сразу заметит задумчивый взгляд ребенка и сам постарается вызвать его на
откровенный разговор. Не должно остаться ни одного вопроса без ответа.
Для дошкольного возраста ведущей деятельностью является игра. Поэтому можно
попытаться в игровой форме выяснить отношение ребенка к прослушанному
стихотворению, сказке: разыграть сюжет с куклами и другими игрушками. Сюжетноролевые игры, в которые играют дошкольники, после прочтения произведений о пожаре
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или при реальном столкновении с пожаром (видел на улице, видел по телевизору,
слышал обрывок разговора взрослых), могут стихийно включать в себя пожарную
тематику. Необходимо тактично и грамотно вмешаться с тем, чтобы направить ход
сюжета, а с ним и эмоции ребенка в правильном направлении.
Могут ли дети сами звонить в Пожарную охрану? Да. Диспетчеры Единой
дежурной диспетчерской службы обучены общению с детьми, в том числе различать по
детскому голосу, ложный вызов или за спиной ребенка реальная беда. Поэтому в игры
надо вводить сюжеты с вызовом пожарных, учить ребенка правильному алгоритму
вызова Пожарной охраны: назвать адрес, что горит, свои имя и фамилию, фамилию и
имя родителей.
Дети 3-5-ти лет должны знать:
— огонь опасен: он может стать началом пожара и
причинить ожог;
— существует ряд предметов (спички, бытовая
химия, плита…), которые дети не должны трогать;
— неосторожное обращение с огнем вызывает
пожар;
— о признаках пожара надо сообщать взрослым;
— пожар уничтожает жилище, вещи («Кошкин
дом»);
— пожар опасен для жизни и здоровья
— пожарные — отважные и сильные борцы с огнем;
— пожарных вызывают по телефону 01, баловаться этим номером нельзя.
Дети 6-7 лет, подготовительный к школе возраст. Это возраст активного
познания мира, причем в основном — руками и ногами. Появляется интерес к
осознанному просмотру телепередач, и не всегда адресованных этому возрасту.
Зачастую детям этого возраста дают смотреть телевизор не в присутствии взрослых, и
ребенок может увидеть пугающие сцены пожара, гибели на пожаре. Это не способствует
формированию безопасного поведения. Такие сцены оседают в памяти как безотчетнопугающие.
В этом возрасте общение с книгой приобретает активный характер — ребенок не
только слушает, как ему читают, но и пытается читать сам, оценивает иллюстрации.
Культура семейного чтения адресована во многом именно «подготовишкам»: у них уже
значительно развит словарный запас, они способны оперировать понятиями, делать
выводы. Они любят обсуждать прочитанное. У шестилеток появляется интерес к
коллективной и соревновательной деятельности — им нравится разгадывать ребусы,
шарады вместе с родителями, обыгрывать их.
Это можно использовать и в пожарной
профилактике:
существуют
тематические
настольно-печатные игры, книжки-игрушки с
заданиями.
В 6-7-летнем возрасте мы даем доступную
информацию, учим правильным действиям.
Ребенок должен знать:
— пожарных вызывают по телефону, и знать
особенности своего телефона;
— надо назвать свой адрес, что горит,
фамилию, имя и объяснить диспетчеру, почему
именно он вынужден звонить в Службу
спасения и где находятся родители;
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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— нельзя звонить с шутками и просто «для интереса» в пожарную охрану, потому что это
может помешать получить помощь людям, действительно нуждающимся в ней;
— бытовой газ взрывчат и ядовит, поэтому пользоваться им могут только взрослые;
— признаками пожара являются огонь, дым и запах дыма. О них надо обязательно и
срочно сообщить взрослым;
— нельзя брать вещи, приборы взрослых для игры — не умея их использовать
правильно, можно устроить пожар.
Во время прогулок дети могут видеть на улице пожарную машину. Если в
младшем возрасте мы просто констатировали сам факт: «Это пожарная машина, она
спешит на пожар», то сейчас особенно с мальчиком, разговор может быть гораздо
подробнее — от марки машины до ее назначения (автоцистерна, автолестница).
Обязательно надо рассказать ребенку, что пожарные — люди не только отважные и
умелые, но и что они должны много знать. Постарайтесь включить образ пожарного в
систему позитивных ценностей ребенка —
«с кого брать пример».
Многочисленные печальные случаи с поджиганием штор, игр в полярников с
разведением костра на полу и устройством «камина в замке» в ящике комода — это
«творческий почерк» подготовительного к школе возраста.
Детей в этом возрасте достаточно часто оставляют дома на непродолжительное
время. В связи с этим возникает необходимость научить ребенка при необходимости
вызвать пожарных как с домашнего телефона, так и с мобильного, которыми в этом
возрасте уже начинают пользоваться — специальные детские модификации снабжены
кнопками вызова экстренных служб.
Инженер УНД
Константин Совков

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМ ПОМЕЩЕНИЯМ
Предупреждение пожаров в животноводческих помещениях задача большой
важности. Чтобы её выполнить каждому работнику животноводства необходимо строго
соблюдать правила пожарной безопасности. Профилактическими мерами
по
предупреждению пожаров является категорическое запрещения курения в тех
помещениях и на территориях где имеются
горючие, взрывоопасные вещества. Что касается
предупреждения
пожаров
при
эксплуатации
паяльных ламп или факелов- открытым огнём
отогревать
трубы
отопительной
системы,
и
водопроводной сети запрещается ( использовать
нужно воду , песок, теплоэнергетические установки)
При проведение сварочных работ , необходимо
подготовить рабочее место огородить от разлёта
сварочных
искр,
обеспечить
огнетушителем.
Руководителем предприятия
должен быть
проведен инструктаж с работниками и выдан наряд
допуск на выполнение пожароопасных работ. После проведения
работ должно
устанавливаться дежурство, а также место для проведения работ проливается водой.
Запрещается допускать к самостоятельной работе учеников. А также работников. Не
имеющих квалификационного удостоверения. В помещениях для животных не
разрешается устраивать мастерские, склады, стоянки автотранспорта, тракторов,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НИЖНЕИНГАШСКОМУ РАЙОНУ

8

сельхозтехнику. А также производить какие либо работы не связанные с обслуживанием
ферм. При въезде сельскохозяйственной техники в помещения, предназначенные для
содержания животных, выхлопные трубы тракторов, автомобилей, и сельхоз машин
должны быть оборудованы искрогасителями. На молочно-товарных фермах (комплексах)
при наличии 20 и более голов скота необходимо применять групповую привязь, для
быстрой эвакуации скота в случае пожара. Помещения для хранения запаса грубых
кормов пристроенных к животноводческим зданиям или встроенные в них, необходимо
отделять от помещения
для содержания скота противопожарными стенами и
перекрытиями. Указанные помещения должны иметь выходы непосредственно наружу.
В ночное время животноводческие помещения при нахождении в них скота должны
находится под наблюдением сторожей или назначенных для этой цели лиц. Все
животноводческие
здания
должны
оснащаться
первичными
средствами
пожаротушения. Сельскохозяйственное производство оснащается как правило высоким
электроснабжением которое должно соответствовать требованиям
пожарной
безопасности а животноводческие помещения оснащаются электрическим освещением,
силовыми установками
поэтому при эксплуатации электрооборудования особое
внимание нужно обращать на следующие факты: влажность помещений, наличие
горючей пыли и горючих материалов. Правильный выбор электрооборудования по
условиям среды, в которой оно работает должно обеспечивать его безопасную работу,
следовательно учитывать следующие требования: провода и кабели должны
прокладываться в кабельных каналах , распределительные и групповые щитки
устанавливаются в сухих помещениях, в осветительной сети применяются автоматы
защиты, осветительную нагрузку распределяют равномерно между фазами. Сечение
нулевого провода принимают равным фазному, предохранители на групповом щитке
устанавливают только на фазных проводах, так как нулевой провод используется для
зануления металлических корпусов оборудования. Осветительные приборы применяют
пылезащищённого, влагозащищённого исполнения. Профилактические испытания
обязательны при эксплуатации всех электроустановок. Они позволяют обнаружить
неисправности которые не могут быть выявлены осмотром так как иногда не имеют
внешних проявлений. Основным профилактическими проверками следует считать
испытание сопротивления изоляции проводов а также силовых проводов и силового
электрооборудования. При внешнем осмотре электрической сети животноводческих
ферм нужно обращать внимание на
надёжность крепления проводов на
клеммах, нарушение изоляционных
свойств, обрывы, изломы проводов.
Особое внимание нужно уделять
контактным
соединениям.
Работники животноводческих ферм
должны знать свои действия при
пожаре и способны эвакуировать
животных,
уметь
вызвать
пожарную
охрану
и
уметь
пользоваться
огнетушителем
в
случае тушения очага пожара.
Следует задуматься о пожарной
безопасности
на
своих
животноводческих фермах руководителям хозяйств, которые обязаны организовать
изучение и выполнение настоящих правил пожарной безопасности. А также проведение
инструктажей с работниками. Полностью избежать угрозы возникновения пожара
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невозможно, но принять меры к устранению условий способствующих возникновению
пожара безусловно, можно это в Ваших силах.
Инспектор ОНД
по Нижнеингашкому району
Кривошеев А.А.

2014 – ГОД КУЛЬТУРЫ
2014 год объявлен в России Годом
культуры. Указ «О проведении в Российской
Федерации Года культуры» был подписан
президентом В. В. Путиным 22 апреля 2013
года. В Указе говорится, что Год культуры в
России проводится «в целях привлечения
внимания общества к вопросам развития
культуры,
сохранения
культурноисторического наследия и роли российской
культуры
во
всем
мире».
17
июля 2014 года состоялась коллегия
МЧС России и Минкультуры России, на
которой рассмотрены вопросы защищенности учреждений культуры. За последнее
время по данному направлению проведена определенная работа. В учреждениях
культуры постоянно ведется развитие существующих систем безопасности объектов,
проводится обучение персонала, тренировки нештатных аварийно-спасательных
формирований и другие необходимые мероприятия по совершенствованию обеспечения
персонала, посетителей и культурных ценностей в условиях чрезвычайных ситуаций. В
целях дальнейшего повышения уровня защищенности учреждений культуры коллегией
МЧС России и Минкультуры России принято решение № 9/I/15. Во исполнение данного
решения сотрудниками ОНД по Нижнеингашскому району оказана методическая
помощь по обучению работников учреждений культуры мерам пожарной безопасности,
по вопросам жизнедеятельности. В Нижнеингашском районе расположено 40 объектов
культуры (дома культуры, клубы, библиотеки). Все объекты защищены автоматической
пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре, в полной мере
обеспечены
первичными
средствами
пожаротушения
(огнетушителями).
Руководителями и ответственными лицами за противопожарное состояние пройдено
обучение в объеме пожарно-технического минимума. В учреждениях объектов культуры
проведено 40 противопожарных инструктажей о мерах пожарной безопасности, и
безопасности жизнедеятельности, проведены тренировки по эвакуации.
Заместитель главного государственного инспектора
Нижнеингашского района по пожарному надзору
майор вн. службы Стенчина О.А.
Выпускается бесплатно отделом
надзорной деятельности по
Нижнеингашскому району.
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