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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте

пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01
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ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
за  январь-декабрь  2020 ГОДА:

- произошло 9748 пожара;
- погибли на пожарах 226 человек, 
- из них погибло 18 детей;
- получили травмы на пожарах 200 человек,
- из них травмировано 16 детей.

Оперативная  обстановка  с  пожарами  на  территории
Бирилюсского района за январь-декабрь 2020 года:

➢ произошло пожаров — 33
➢ погибло людей на пожарах — 1
➢ получили травмы на пожарах — 1

Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Большеулуйского района за январь-декабрь 2020 года:

➢ произошло пожаров — 37
➢ погибло людей на пожарах — 1
➢ получили травмы на пожарах — 1

Начальник ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам УНД и
ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

подполковник внутренней службы 
А.Н. Шляхтенко
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Происшествия на территории районов

Пожар на территории Бирилюсского района

   

       29.12.2020 в 15 часов 12 минут на пульт диспетчера 58 ПСЧ 2ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС  России  по  Красноярскому  краю,  поступило  сообщение,  о  пожаре  в  частном
автомобили  по  адресу:  Красноярский  край,  Бирилюсский  район,  с.  Новобирилюссы.
Дежурный караул 58 ПСЧ прибыл к месту пожара в 15 часов 14 минут.
       Пожар локализован в 15 часов 16 минут, время ликвидации последствий пожара в 15
часов 17 минут 29.12.2020, на площади 1 кв.м, одним стволом РС-50 от 2-АЦ 58 ПСЧ. 
    Причиной пожара явилось, то, что автовладелец для обогрева двигателя применял
электрообогревательный  прибор,  в  котором  произошло  короткое  замыкание,  в
результате чего огонь распространился на двигатель автомобиля.

Дознаватель ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

капитан внутренней службы 
Г.Н. Старовойтов
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Происшествия на территории районов

Пожар на территории Большеулуйского района

   

       31.12.2020 в 11 часов 13 минут на пульт диспетчера ПСЧ-32 2 ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Красноярскому краю, поступило сообщение о пожаре в хозяйственной
постройке,  расположенной  по  адресу:  Красноярский  край  Большеулуйский  район  с.
Большой Улуй. Дежурный караул ПСЧ-32 прибыл к месту пожара в 11 часов 14 минут.
       Пожар ликвидирован силами одного отделения,  ПСЧ-32 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Красноярскому краю 31.12.2020 в  11 часов 17 минут, одним стволом «Б». При
тушении  пожара  использовалась  вода  компактная  и  распылённая.  Общая  площадь
пожара 0,5 квадратных метра.
     Причиной пожара явилось, загорание горючих элементов хозяйственной постройки от
воздействия раскалённых частиц золы, с последующим тлением деревянных конструкций.
Данная причина стала возможной вследствие нарушения правил пожарной безопасности
при обращении с огнём собственницей постройки, которая не пролила водой выгребаемую
из топки печи золу и не удалила в специально отведённое для неё безопасное место, а
высыпала раскалённую золу в хозяйственную постройку.

Дознаватель ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

старший лейтенант внутренней службы 
Е.В. Госсман
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Совместные профилактические рейды

 

     В  связи с  наступлением низких температурных погодных явлений на территории
Красноярского  края,  сотрудниками  отделения  надзорной  деятельности  и
профилактической  работы  по  Бирилюсскому  и  Большеулуйскому  районам  совместно  с
сотрудниками ПСЧ 2ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю, проводится
профилактическая работа в жилом секторе, с целью предупреждения пожаров и гибели
людей.  В  ходе  профилактической  работы  проводится  разъяснительная  работа  с
гражданами, а также вручаются памятки о соблюдении правил пожарной безопасности
в быту и соблюдении правил пожарной безопасности.

Инспектор ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

старший лейтенант внутренней службы 
Д.Ф. Кротов 
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Профилактическая операция «Новый год»

    

  

   

       В рамках сезонной профилактической операции "Новый год" сотрудниками ОНД и ПР
по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам проводятся профилактические мероприятия
по  соблюдению  требований  пожарной  безопасности  на  объектах  задействованных  в
проведении Новогодних праздников.
     В ходе профилактических мероприятий особое внимание уделяется на соответствие
требованиям  пожарной  безопасности  эвакуационных  выходов  и  путей  эвакуации,
работоспособности  систем  противопожарной  защиты,  обеспеченности  первичными
средствами пожаротушения, знание обслуживающим персоналом требований пожарной
безопасности при проведении мероприятий и действий в случае возникновения пожара.

Инспектор ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

старший лейтенант внутренней службы 
Д.Ф. Кротов
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Проведение проверок.

     

  

      С целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2020 год
сотрудниками ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по Красноярскому краю,  проводятся плановые выездные проверки в  отношении
дошкольных  образовательных  организаций.  В  ходе  данной  работы  сотрудниками
соблюдаются правила личной гигиены во время распространения эпидемии коронавируса.
В  рамках  проверок   проводятся  противопожарные  инструктажи  о  мерах  пожарной
безопасности,  проверены  действия  работников  организаций  при  возникновении
чрезвычайной ситуации.
    

Дознаватель ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

капитан внутренней службы 
Г.Н. Старовойтов
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Трагический пожар в Красноярском крае.
     

             

       В Красноярском крае 18.12.2020 в серьёзном пожаре в одном из частных домов
посёлка Большие Кныши погибли три человека. Пожар начался ночью, около 02:00 часов. В
04:20 пожар на площади 66 кв.м. ликвидирован. На месте работали 12 сотрудников МЧС,
6 единиц техники.   «Предварительная причина пожара — несоблюдение правил пожарной
безопасности при эксплуатации печей»
         В пожаре погибли три человека. Детей среди них нет. В настоящее время в ГСУ СК
по  Красноярскому  краю  возбуждено  уголовное  дело  по  факту  нарушения  требований
пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. 
Вот, что об этом сообщают в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии:
«Обнаружены тела 59-летнего владельца жилища и его 71-летней гражданской супруги,
а  также  их  57-летнего  знакомого  с  признаками  термического  воздействия.  По
предварительной  версии  следствия,  накануне  вечером  хозяин  дома  совместно  с
гражданской  супругой  и  знакомым  распивал  спиртные  напитки,  после  чего  все  легли
спать. Около двух часов ночи соседи заметили огонь и вызвали экстренные службы. В
числе прочих следствие рассматривает версию о том, что пожар начался на веранде
дома в результате неисправности электропроводки.
       

Дознаватель ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

старший лейтенант внутренней службы 
Е.В. Госсман
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МЧС России напоминает!
     

 Перед  началом  отопительного  сезона  следует  прочистить  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 контролировать 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 удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора.

 Печь,  дымовая  труба  в  местах  соединения  с  деревянными  чердачными  или
межэтажными  перекрытиями  должны  иметь  утолщения  кирпичной  кладки  -
разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.

 На  деревянном  полу  перед  топкой  необходимо  прибить  металлический
(предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.

 Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение
малолетних детей.

 Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
 Чтобы не допустить перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день

и не более чем по полтора часа.
 За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
 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 вмещающимися в

топку.  По поленьям огонь  может перекинуться на  ближайшие предметы,  пол  и
стены
           

       
Дознаватель ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам

УНД и ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
старший лейтенант внутренней службы 

Е.В. Госсман
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Что нужно знать про новые правила
противопожарного режима!

Правительство  РФ  приняло  постановление  от  16.09.2020  №1479  «Об  утверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Как и кого оно касается?
Давайте разбираться.
Новые  Правила  устанавливают  требования  пожарной  безопасности,  определяющие
порядок  поведения  людей,  порядок  организации  производства  и  (или)  содержания
территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в
целях обеспечения пожарной безопасности.

Почему обновлены Правила противопожарного режима?
Основанием  для  разработки  документа  стала  «дорожная  карта»  по  реализации
механизма «регуляторной гильотины». Поэтому в новой редакции Правил отсутствуют
устаревшие, дублирующие и избыточные требования пожарной безопасности. Однако не
обошлось и без нововведений.
Какими разделами дополнены Правила?

Новые Правила дополнены следующими разделами:
- применение и реализация пиротехнических изделий бытового назначения;
-  применение  специальных  сценических  эффектов,  пиротехнических  изделий  и  огневых
эффектов  при  проведении  концертных  и  спортивных  мероприятий  с  массовым
пребыванием людей в зданиях и сооружениях;
-  порядок  использования  открытого  огня  и  разведения  костров  на  землях
сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населённых пунктов.

Как придётся скорректировать «пожарные» инструкции?
В инструкции  о  мерах  пожарной  безопасности  дополнительно  потребуется  включить
следующую информацию:
-  порядок  содержания  путей  доступа  подразделений  пожарной  охраны  на  объекты
защиты (на этажи, кровлю и т.д.);
-  обязанности  и  действия  работников  при  открытии  и  блокировании  в  открытом
состоянии  устройств,  препятствующих  свободной  эвакуации  людей  (турникеты,
вращающиеся двери и т.п.);
-  сведения  о  лицах,  отвечающих за  отключение  устройств  с  применением открытого
пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением
горючих  теплоносителей  и  (или)  с  температурой  на  внешней  поверхности,  способной
превысить 90 градусов.

     Прибавят ли новые Правила бумажной работы? Да, прибавят.
 Новые  Правила  предусматривают  ведение  журнала  эксплуатации  систем
противопожарной  защиты.  Большинство  проверочных  мероприятий,  которые  сейчас
требуют составления акта или протокола, придётся дополнительно фиксировать в этом
журнале.

Как изменятся требования к огнетушителям?
     Поменяются нормы обеспечения огнетушителями. Так, помещения категорий А, Б, В1
—  В4,  в  которых  может  возникнуть  пожар  класса  Е,  потребуется  обеспечить
устройствами с рангом тушения (55В, С, Е). Все огнетушители должны быть безопасны
для людей и имуществ.
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Передвижными  огнетушителями  не  потребуется  оснащать  здания  и  сооружения
категории Д.  Огнетушители потребуется крепить на высоте не  более  1,5  метров  до
верха их корпуса. Текущие правила не уточняют, как считается это расстояние.

Что учесть в отношении средств противопожарной защиты?
    После окончания гарантированного срока эксплуатации покрытия можно не проводить
повторную огнезащитную обработку, а провести испытания или обосновать расчетно-
аналитическими методами,  что обработанные конструкции и оборудование отвечают
требованиям пожарной безопасности.
   Правообладатель объекта защиты должен ежегодно и вплоть до замены проводить
испытания средств пожарной безопасности и пожаротушения, отслуживших свой срок,
если изготовитель не сообщил о возможности дальнейшего использования таких средств.
  Указатели  направления  движения  к  источникам  противопожарного  водоснабжения
должны  иметь  светоотражающую  поверхность  либо  снабжаться  электричеством  и
работать как минимум в ночное время.

В каких случаях запретят использовать подвальные и цокольные этажи?
     Подвальные и цокольные этажи будет запрещено использовать для следующих целей:
- размещение производственных участков и мастерских;
- хранение продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- организация детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры,
залы  для  проведения  торжественных  мероприятий  и  праздников,  спортивных
мероприятий). Исключение — случай, когда такое размещение предусмотрено проектной
документацией.
    Если в подвальном помещении постоянно не находятся люди, помещение должно быть
закрыто на замок, а на двери размещена информация о месте хранения ключей. Такое же
требование введут для чердачных помещений и технических этажей.

Какие новшества коснулись объектов с массовым пребыванием людей?
  Если  нет  норматива,  определяющего  максимально  допустимое  количество  людей  в
помещении, придётся исходить из расчёта не более 1 человека на 1 кв. м.
    На учениях придётся отрабатывать эвакуацию не только персонала, но и посетителей.
Объекты с массовым пребыванием людей должны оснащаться ручными электрическими
фонарями,  а  также  СИЗ  органов  дыхания  и  зрения  по  тем  же  нормативам,  что  и
объекты с круглосуточным пребыванием людей,— неменее 1 фонаря и 1 СИЗ на одного
дежурного. Целостность СИЗ должна проверяться ежегодно.
 Котельные,  встроенные  в  здания  объектов  с  массовым  пребыванием  людей  или
пристроенные  к  таким  зданиям,  не  допускается  переводить  с  твердого  топлива  на
жидкое или газообразное.
  Нельзя отключать системы противопожарной защиты для обслуживания или ремонта,
если в то же время проводятся мероприятия с массовым пребыванием людей.

Когда постановление № 1479 вступает в силу?
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 вступает в силу с 1 января 2021
г. и действует до 31 декабря 2026 г.
Аналогичное постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 утрачивает силу с 1
января 2021 года.
                  

Начальник ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

подполковник внутренней службы 
А.Н. Шляхтенко
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ

30 лет МЧС России!
     27 декабря  2020  Министерству  Российской Федерации  по делам гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнилось 30 лет.
   17 июля 1990 г. Президиумом Верховного Совета РСФСР было принято постановление «Об
образовании Российского корпуса спасателей». Реализуя это постановление, Совет Министров
РСФСР в целях радикального улучшения работы по защите населения и народнохозяйственных
объектов  при  чрезвычайных  ситуациях  мирного  и  военного  времени,  придания  этой  работе
общенациональной  значимости,  возведения  ее  на  уровень  государственной  политики
постановлением от 27 декабря 1990 г. № 606 образовал Российский корпус спасателей на правах
Государственного комитета РСФСР. Дата принятия этого постановления считается временем
основания Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. После утверждения Положения и
штатного расписания Корпуса началось его формирование. 17 апреля 1991 года постановлением
Совета Министров РСФСР № 207 Председателем Российского корпуса спасателей был назначен
Сергей Кожугуетович Шойгу.  Однако уже первые месяцы деятельности Российского корпуса
спасателей  показали  трудности  его  функционирования  как  государственно-общественной
организации, недостаток полномочий для качественного выполнения возложенных на него задач.
В связи с этим постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 июля 1991 г. 1617-
1  Российский  корпус  спасателей  был  преобразован  в  Государственный  комитет  РСФСР  по
чрезвычайным ситуациям (ГКЧС РСФСР).  Указом Президента РСФСР от 19 ноября 1991 г.
№221 ГКЧС РСФСР был вновь  реорганизован.  На базе  Госкомитета и  Штаба гражданской
обороны  РСФСР  был  создан  Государственный  комитет  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  при  Президенте
РСФСР, который в 1994 году был реорганизован (Указ Президента Российской Федерации от 10
января 1994 г.  «О структуре федеральных органов исполнительной власти») в Министерство
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.

   В настоящее время МЧС России или более официально - Министерство по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - основной
орган,  осуществляющий  управление  в  области  гражданской  обороны,  защиты  населения  и
территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности,
а  также  координирующий  деятельность  федеральных  органов  исполнительной  власти  в
указанной  области.   Сегодня  МЧС  России  -  это  государственный  орган,  который,  помимо
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  и  катастроф,  занимается  прогнозированием,
предупреждением  чрезвычайных  ситуаций,  разрабатывает  специальный  спасательный
инструмент, новые технологии, имеет в своем распоряжении даже авиацию и т. д.  МЧС России
- это структура, которая покрывает своей сетью практически всю страну. Это мощный кулак
спасательных сил, способный остановить развитие любой чрезвычайной ситуации.
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