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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 ПО БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ
РАЙОНАМ
ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО сентябрь 2015 ГОДА:

- произошло 3144 пожаров;
- погибли на пожарах 170 человека,
- из них погибли 13 детей;
- получили травмы на пожарах 184 человека,
- в том числе травмированы 15 детей.
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Бирилюсского района за 9 месяцев 2015 года:
 произошло пожаров - 16
 погибло людей на пожарах - 0
 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 0
 травмировано детей – 0
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Большеулуйского района за 9 месяцев 2015 года:
 произошло пожаров - 12
 погибло людей на пожарах - 0
 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 2
 в том числе травмировано детей – 1

Дознаватель ОНД 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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Пожар в надворных постройках п. Кемчуг Бирилюсского района

14.09.2015 года в 18 часа 10 минут на пункт связи ПСЧ-44 ФГКУ «5 отряд
ФПС по Красноярскому краю» поступило телефонное сообщение о пожаре в
надворных постройках п. Кемчуг ул. Зеленая 12, Бирилюсского района.
Пожар потушен силами дежурных отделений ПСЧ-44 ФГКУ «5 отряд ФПС по
Красноярскому краю», ДПД 1 человек, в 18 часов 22 минуты путем подачи воды
компактной и распыленной от двух пожарных автомобилей.
В результате пожара огнем повреждена кровля летней кухни, бани, на
общей площади 33 кв.м. Материальный ущерб с учетом износа со слов
потерпевшего составил 30 000 (тридцать тысяч) рублей, документально не
подтвержден. Правоустанавливающие документы на постройки отсутствуют.
Имущество и строение не застраховано.
Проведенной проверкой установлено, что Электропроводку в надворных
постройках длительное время никто не заменял, соединения проводов
производились при помощи скруток,
электропровода были разнотипные
(алюминиевые, медные). Домовладелец знал, что электропроводка нуждается в
замене, но не отключал электричество в летней кухне, и продолжал
эксплуатировать. Причиной пожара явилось загорание горючих изоляционных
материалов жил электропроводов в результате короткого замыкания,
возникшего с разрушением изоляции.
Дознаватель ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Г.Н. Старовойтов

3

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ
РАЙОНАМ

Пожар в надворной постройки
д. Троицк Большеулуйского района
22 сентября 2015 года в 03 час. 12 мин.
диспетчеру 32 ПСЧ ФГКУ «5 отряд ФПС по
Красноярскому краю» по охране с. Большой Улуй
и Большеулуйского района поступило телефонное
сообщение о пожаре в надворных постройках
жилой усадьбы по адресу: Красноярский край
Большеулуйский район д. Троицк ул. Центральная
26.
На
момент
прибытия
пожарных
подразделений горела кровля крыши надворной
постройки на площади 18 квадратных метров.
Пожар потушен силами дежурных отделений
32 ПСЧ ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому
краю 22.09.2015 г. в 03 час 52 минуту путем подачи
воды компактной и распыленной от 2 пожарных автомобилей. В результате
пожара уничтожена крыша надворной постройки на площади 18 квадратных
метра.
В ходе проведенной проверки
установлено, что причиной пожара
явилось
загорание
горючих
изоляционных
материалов
жил
электрических проводов в результате
короткого замыкания.
Также с объяснения владельца
надворной постройки установлено что,
электропроводка
в
надворной
постройке находилась постоянно под
напряжением.
Электропроводку
длительное время никто не менял,
были видны нарушения изоляции
проводов, соединения проводов производились при помощи скруток,
электропровода были разнотипные (алюминиевые, медные). Владелец знал, что
электропроводка нуждается в замене, но не отключал электричество в надворной
постройке, и продолжал эксплуатировать. Электропровода была проложена по
горючим конструкциям надворных построек.
Человеческих жертв и иных тяжких последствий в результате пожара не
наступило.
Дознаватель ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Мельников А.В.
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Гражданская оборона на современном этапе.
В настоящее время существуют реальные источники военной опасности. В
мире сохраняются громадные арсеналы оружия, создаются еще более
совершенные средства поражения. Под разговоры про международную
стабильность, безопасность, сотрудничество происходит стремительное
продвижение НАТО к границам России, силы этого блока уже развертывают свои
военные базы в Прибалтике, Средней Азии и Грузии.
Негативное влияние на безопасность страны оказывают национальный и
религиозный экстремизм, сепаратистские тенденции в ряде ее регионов. Не
устранена опасность внутренних вооруженных конфликтов, которые при
негативном исходе и затягивании могут быть использованы для военного
вмешательства со стороны других государств.
Система гражданской обороны изначально исходит из вероятности
возникновения крупномасштабных войн и вооруженных конфликтов.
4 октября 2015 года исполнилось 83
года
со
дня
образования
гражданской обороны - системы,
которая по сей день выполняет
стратегическую оборонную задачу.

Датой, с которой, начинается организация защиты населения в России
историки называют 1918 год. Появление ее в нашей стране связывают с тем, что
противник в ходе боевых действий стал применять боевую авиацию. Мирные
люди оказались беззащитны перед лицом угрозы нападения с воздуха.
Официальный статус ведомство гражданской обороны получило 4 октября
1932 года. Эта, первая организация, носила название МПВО – местная
противовоздушная оборона - система укрытия населения в бомбоубежищах,
выдачи противогазов, объявления воздушной тревоги с помощью сирен и
громкоговорителей. С таким названием оно просуществовало до 13 июля 1961
года. В 1961 году МПВО было преобразовано в Гражданскую оборону. Было
введено в действие «Положение о ГО». В нем было определено, что «гражданская
оборона является системой общегосударственных оборонных мероприятий». Все
мероприятия ГО планировались и реализовывались на всей территории страны и
касались каждого гражданина и каждого коллектива.
Что же на современном этапе? Изменившаяся в начале 90-х годов военно-политическая
обстановка, значительный рост количества и масштабов аварий, катастроф, стихийных
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бедствий, потребовали пересмотра взглядов на сущность и содержание мероприятий по
защите населения.
На пересмотр этих взглядов определенное влияние оказали произошедшие в этот
период распад СССР (1991г.) и ликвидация системы гражданской обороны – в январе 1992
года войска ГО выводятся из-под начала Минобороны и переходят к другому ведомству.
Объединенная организация называется Государственный комитет по делам ГО и ЧС и
ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС).
10 января 1994 года она преобразуется в МЧС России. Это министерство с
того времени и до сих пор ведает вопросами ГО в нашей стране.
1996г. стал началом формирования нового облика гражданской обороны России. В
начале 1998г. вступил в действие Федеральный закон «О гражданской обороне». Впервые в
истории России проблемы гражданской обороны были регламентированы законодательным
актом.
Система Гражданской обороны рассчитана по большей мере на действие в
условиях военного времени, но она также участвует в решении задач Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС).
Федеральный
закон
РФ
«О
гражданской обороне» от 12.02.1998
года № 28-ФЗ вводит основные
понятия в области ГО.

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории
Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера.
Основные направления государственной политики в области
ГО на современном этапе:
1. Создание правовой и нормативной базы:
 проекты законов и постановлений;
 определение порядка возмещения расходов;
 госстандарты;
 нормативы;
 уставы, наставления, руководства.
2. Создание и развитие сил и средств:
 реформа войск ГО (спсательные воинские формирования)
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создание государственной спасательной службы;
создание нештатных аварийно-спасательных формирований;
создание спасательных служб;
создание мобильной группировки сил;
поддержание готовности сил и средств;
проведение учений.
3. Сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого
функционирования экономики и выживания населения:
 научно-методические основы;
 рациональное размещение;
 подготовка объектов;
 подготовка к восстановлению;
 создание страхового фонда документации;
 маскировка.
4. Подготовка территорий в интересах ГО:
 создание мониторинга;
 развитие сети наблюдения и лабораторного контроля;
 подготовка загородной зоны для эвакомероприятий;
 ведение градостроительства с учетом интересов ГО.
5. Первоочередное жизнеобеспечение:
 восстановление коммунальных сетей;
 нормирование снабжения;
 защита водоисточников;
 финансовое обеспечение;
 медицинское обеспечение;
 создание запасов.
6. Обеспечение управления ГО:
 система связи и оповещения;
 пункты управления;
 разработка планов.
7. Обучение населения:
 разработка программ;
 разработка учебных программ;
 организация обучения.
8. Международное сотрудничество:
 заключение и реализация договоров;
 участие в международной организации ГО;
 взаимодействие с международными организациями по вопросам спасательной
и гуманитарной деятельности;
 выполнение международных обязательств.
Основными принципами организации и ведения гражданской обороны
являются:
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Организация и ведение ГО является обязательной функцией всех органов
государственной власти РФ, органов местного самоуправления и организаций,
независимо от их организационно-правовых норм и форм собственности, долгом
и обязанностью каждого гражданина РФ.
 Подготовка государства к ведению ГО осуществляется заблаговременно в
мирное время с учетом развития вооружения, военной техники и средств защиты
населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов.
 Ведение ГО на территории РФ или в отдельных ее местностях начинается с
момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий
или введения Президентом РФ военного положения на территории РФ или в
отдельных ее местностях.

Сегодня гражданская оборона постоянно совершенствуется с целью
иметь возможность максимально адекватно реагировать на возникающие
риски, которые порой нас подстерегают. Чтобы быть на уровне современных
требований, необходимо постоянно совершенствовать структуру органов и
пунктов управления, добиваться оснащения их новейшими техническими
средствами связи и управления, совершенствовать организацию и методы
работы всех должностных лиц, развивать и обобщать опыт теории и
практики управления ГО, улучшать систему подготовки руководящего
состава по гражданской обороне.
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В недалеком будущем Гражданская оборона, как и вся оборона страны,
будет строиться по принципу – стратегической мобильности. Все:
промышленность, сельское хозяйство, органы управления – должно быть готово к
быстрому переходу на работу по планам военного времени. Усилиями МЧС
России гражданская оборона приобрела современный облик, и продолжает
развиваться с учетом изменений в государственном устройстве, экономической и
социальной сферах России, а также в соответствии с военно-политической
обстановкой в мире. Сегодня принимаются все меры к тому, чтобы она была
реально готова к решению задач по защите населения и территорий от опасностей
как мирного, так и военного времени.
Начальник отдела государственного надзора
в области гражданской обороны,
защиты населения и территории от ЧС
подполковник внутренней службы
А.В. Каталакиди
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Профилактическая операция
« Жильё»
Согласно указания Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 24.09.2015 года, Об
организации сезонных операций « Жильё», сотрудниками ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому
районам, совместно с сотрудниками ПСЧ-58, ПСЧ-44, ПСЧ-32 ФГКУ 5 отряд ФПС по Красноярскому
краю, ОППО-5 ФГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края»,
главами сельсоветов,
работниками социальной защиты населения, проводятся рейды в жилом секторе на территории
районов. В ходе рейда, проведены обследования квартир многодетных семей, нуждающихся в ремонте
печей и электропроводки, гражданам вручались памятки, доведены основные правила о соблюдении
требований пожарной безопасности в жилом секторе в осенне-зимний пожароопасный период.
Направлена информация в органы местного самоуправления об оказании помощи нуждающимся в
ремонте печей. Опубликованы в средствах массовой информации статьи на противопожарную
тематику.

Дознаватель ОНД 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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Пожарная безопасность
в осенне-зимний период
В связи с установившейся холодной
погодой население активно использует в
быту электронагревательные приборы.
Вместе с тем для обогрева домов и
квартир нередко используются либо
неисправные,
либо
не
фабричные
обогреватели, представляющие собой
серьезную опасность не только для
сохранности жилища, но и для жизни
людей. Использование дополнительных
бытовых электроприборов опасно резко
увеличивающейся нагрузкой на электропроводку, которая может вызвать
короткое замыкание в местах соединения проводов, выполненных с нарушением
установленных правил, или же возгорание ветхих проводов.
Значительная часть людей считают, что пожар в их доме произойти не
может. Тем не менее, следует уяснить, что пожар – не роковое явление и не
слепая случайность, а результат прямого действия или бездействия человека.
Чтобы такого не случилось, необходимо строго соблюдать установленные
для всех правила пожарной безопасности в быту и прежде всего, требования
пожарной безопасности при установке и эксплуатации электроприборов.
Во-первых, следует вовремя проводить ревизию электропроводки,
содержать в исправном состоянии розетки, выключатели, рубильники и другие
электроприборы.
Категорически запрещается подвешивать абажуры на электрических
проводах, заклеивать электропроводку обоями, закрашивать масляной краской,
включать в одну розетку одновременно несколько приборов.
Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не оставлять
включенными электроприборы, работающие в режиме ожидания.
Кроме того, при эксплуатации печного отопления во избежание беды не
следует оставлять без присмотра топящиеся печи, не перекаливать их,
эксплуатировать печи без противопожарной разделки, использовать для розжига
печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
Печное отопление всегда создавало и создает немало проблем населению,
особенно в сельской местности, где в каждом доме имеется печь - объект
повышенной пожарной опасности.
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Отметим, печные пожары делятся на две группы. Во-первых, причиной
возгорания может быть нарушение правил устройства печи. Например,
недостаточные расстояния между дымоходом печи и деревянными
конструкциями перекрытий дома. Сюда же можно отнести отсутствие
подтопочного
листа,
в
результате
чего
из-за
выпавших углей загорается
пол.
Другая проблема –
нарушение правил пожарной
безопасности
при
эксплуатации печи.
Также часто
заканчивается
пожаром
розжиг
печей
бензином,
керосином
и
другими
легковоспламеняющимися
жидкостями, а также перекаливание печей.
Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них
одежду, дрова и другие материалы, а поверхности отопительных приборов и
дымовых труб необходимо систематически очищать от пыли и белить.
Обнаруженные в печи трещины и неполадки необходимо своевременно
устранять, чтобы подготовить печь к новому отопительному сезону.
И ещё. Напоминаем вам: чтобы уберечь себя и своих близких от пожара,
следует также навсегда отказаться от привычки курить, лежа в постели, не
оставлять непотушенной сигарету, ни в коем случае не бросать спички и окурки
на пол.
Если произошло возгорание, звоните по телефону 01, по сотовой связи
112 или 01*. Постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение. Не
теряйте времени на спасение имущества, главное – спасти себя и других,
попавших в беду.
Начальник ОНД 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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НЕТ КУРЕНИЮ
Как показывает статистика, часто пожары из-за неосторожного обращения
с огнем при курении происходят в ночное время суток. События развиваются
стремительно и всегда по одному сценарию – человек засыпает с тлеющей
сигаретой в руке, а спустя некоторое время
соседи вызывают пожарных. Однако
зачастую ночью пожар обнаруживают на
той стадии горения, когда шансов спасти
человека практически не остается. Для того
чтобы не повторять огненных трагедий – не
допускайте небрежности и халатности в
обращении с огнем. Ведь пока каждый из
нас не осознает всю серьезность и глубину
проблемы, ничто не измениться: попрежнему будут гореть дома горе курильщиков, все также, с приходом
отопительного сезона, регулярно будут
происходить пожары по причине нарушений
правил
пожарной
безопасности
при
устройстве
и
эксплуатации
печного
отопления, оставленные без присмотра дети будут играть со спичками. Если в
доме есть курящие, посмотрите - потушены ли окурки и куда они выброшены.
Ведите разъяснительную работу с детьми - шалость с огнем может привести к
пожару и ожогам, и любая неосторожность со спичками может стать причиной
несчастья. Соблюдая правила пожарной безопасности, вы убережете себя и своих
близких от пожаров и их последствий. Давайте научимся думать о собственной
безопасности, безопасности окружающих и предпринимать все возможное для
этого!
Инспектор ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
старший лейтенант внутренней службы
Д.Ф. Кротов

ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*
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