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Должен знать каждый!!!Должен знать каждый!!!  

№ 12  

от 

12.12.2016

 обстановка с пожарами на территории обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края за январьКрасноярского края за январь--ноябрь ноябрь 

20120166  года:года:  

 произошло 3928 (АППГ-4048)пожаров;  

погибли на пожарах 202 (АППГ-220)человек,  

из них погибли 16 (АППГ-14)детей;  

получили травмы на пожарах  235(АППГ-231)человек,  

в том числе травмированы 35(АППГ-19) детей.  

Уважаемые жители города Канска и 

Канского района выучите с детьми 

наизусть номера телефонов вызова 

экстренных служб: 101 - «Пожарная 

служба»; 102 - «Полиция»; 103 - 

«Скорая медицинская служба». Если 

у вашего ребенка есть сотовый теле-

фон, то занесите в память мобильно-

го номера вызовов экстренных 

служб. Экстренные вызовы с мо-

бильных - бесплатные, позвонить 

можно даже при отрицательном ба-

лансе! Помимо этого работает еди-

ный номер службы спасения для 

звонков с сотовых телефонов в экс-

тренных ситуациях - 112 (можно зво-

нить даже без сим-карты и без денег) 
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Безопасный новый год.Безопасный новый год.  

           Уважаемые жители и 

гости г.Канска и Канского 

района приближаются 

новогодние праздники во 

время празднования, ко-

торых традиционно при-

меняются пиротехниче-

ские изделия развлека-

тельного характера. Вся 

пиротехническая продук-

ция имеет повышенную 

пожарную опасность, в 

виду чего обращаем Ва-

ше внимание на необхо-

димость соблюдения не-

обходимых мер безопас-

ности. При самостоя-

тельной закупке фейер-

верков, следует обра-

щать внимание на нали-

чие инструкции на изде-

лии, адреса или телефо-

на производителя или 

оптового продавца. Фей-

ерверки покупайте толь-

ко в местах официаль-

ной продажи. Не поку-

пайте фейерверки в не 

регламентированных 

для этих целей местах 

(это могут быть рынки, 

киоски и иные торговые 

точки) или у «знакомых», 

поскольку, скорее всего, 

приобретете несертифи-

цированное или неле-

гальное изделие. При по-

купке фейерверков обра-

тите внимание на нали-

чие товарного знака на 

упаковке. Упаковка не 

должна иметь увлажнен-

ные места, разрывы. 

Фейерверки необходимо 

хранить в сухом месте, в 

оригинальной упаковке. 

Запрещено хранить пи-

ротехнические изделия 

во влажном или в очень 

сухом помещении с вы-

сокой температурой воз-

духа (более 30°С) вблизи 

от легковоспламеняю-

щихся предметов и ве-

ществ, а так же вблизи 

обогревательных прибо-

ров. Не допускается хра-

нить фейерверки возле 

горючих и легко воспла-

меняемых материалов. 

При организации мест 

хранения фейерверков 

исключите к ним доступ 
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детей. В холодное время 

года фейерверки жела-

тельно хранить в отапли-

ваемом помещении, в 

противном случае из-за 

перепадов температуры 

фейерверки могут отсы-

реть. Отсыревшие фей-

ерверки категорически 

запрещается сушить на  

отопительных приборах  

(батареи отопления, ре-

флектора, бытовые обо-

греватели и т.п.) и ис-

пользуя нагревательные 

приборы (строительные 

и бытовые фены, паяль-

ные лампы и т.п.). 

Для исключения вероят-

ности получения травм в 

момент применения пи-

ротехнических изделий 

необходимо придержи-

ваться следующих реко-

мендаций. 

Заранее определите 

место проведения фей-

ерверка, площадку, на 

которой он будет произ-

водиться. Размер пло-

щадки должен соответ-

ствовать максимально-

му размеру опасной зо-

ны, указанной на изде-

лиях, которые будут ис-

пользоваться при прове-

дении фейерверка. Над 

площадкой не должно 

быть деревьев, линий 

электропередач и про-

чих воздушных преград. 

Категорически запре-

щается запускать пиро-

технические изделия 

при постоянном или по-

р ы в и с т о м  в е т р е 

(ограничения по скоро-

сти ветра приведены на 

этикетке каждого кон-

кретного изделия).  

 Определите место рас-

положения зрителей. 

Зрители должны нахо-

диться за пределами 

опасной зоны. Наилуч-

ший эффект от фейер-

верка наблюдается в том 

случае, если расстояние 

от фейерверка выбрано 

таким, чтобы зрители 

наблюдали эффекты под 

углом не более 45 граду-

сов. Оптимальное рас-

стояние составляет не 

менее 30-50 м. 

Определите человека, 

преодолевшего возраст-

ное ограничение, уста-

новленное производите-

лем изделия, ответ-

ственного за проведение 

фейерверка. Он должен 

быть трезвым. Использо-

вать пиротехнические из-

делия в нетрезвом со-

стоянии запрещено. 

Запускающий должен за-

ранее разместить и 

надежно закрепить изде-

лия в соответствии с ин-

струкциями по использо-

ванию и быть готовым 

оперативно отреагиро-

вать в случае возникно-

вения непредвиденной 

ситуации.  

Заранее освободите и 

расправьте огнепровод-

ный шнур (стопин) на ва-

ших изделиях. Все фей-

ерверочные изделия, 

предназначенные для 

продажи населению, 

инициируются поджигом 

огнепроводного шнура. 

Запомните, что перед 

тем, как поджечь фи-

тиль, вы должны точно 

знать, где у изделия верх 

и откуда будут вылетать 

горящие элементы. 

При поджиге изделий 

нельзя держать их в ру-

ках, наклоняться над из-

делиями. Фитиль следу-

ет поджигать с расстоя-

ния вытянутой руки. По-

сле окончания работы 

изделия нельзя подхо-

дить к нему как минимум 

10 мин. Нельзя допус-

кать на пусковую пло-

щадку посторонних лиц 

во время и после 

стрельбы. Самый луч-

ший вариант, если у за-

пускающего будет по-

мощник, спокойно кон-

тролирующий обстанов-
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ку во время фейерверка. 

Никогда не ленитесь 

лишний раз прочитать 

инструкцию на изделии. 

Каким бы Вы ни были 

«асом» в пиротехнике, 

помните, что даже знако-

мое и обычное на вид 

пиротехническое изде-

лие может иметь свои 

особенности.  

Салюты следует уста-

навливать на твердую 

ровную поверхность. Са-

люты с небольшой пло-

щадью основания следу-

ет закрепить, подсыпав с 

боков землей или уста-

новить в плотный снег. 

Это позволит избежать 

возможного опрокидыва-

ния изделия. 

Ракеты и летающие фей-

е р в е р оч н ы е  и зд е-

лия следует запускать 

вдали от жилых домов, 

построек с ветхими кры-

шами или открытыми 

чердаками.   

Для наземных фейерве-

рочных изделий нужно 

выбирать гладкую по-

верхность, которая не 

препятствует их движе-

нию. Это может быть 

лед, ровный грунт, ас-

фальт, гладкий бетон. 

Устроитель фейерверка 

должен после поджига 

изделий немедленно 

удалиться из опасной зо-

ны, повернувшись спи-

ной к работающим изде-

лиям.   

Не подходите и накло-

няйтесь над отработав-

шим пиротехническим 

изделием в течение ми-

нимум 5 минут после 

окончания его работы. 

И, наконец, главное пра-

вило безопасности: ни-

когда не разбирайте 

фейерверочные изделия 

- ни до использования, 

ни после! Категорически 

запрещено разбирать, 

дооснащать или каким-

либо другим образом из-

менять конструкцию пи-

ротехнического изделия 

до и после его использо-

вания.                                                                                                        

 Важно помнить, что в 

случае если фитиль по-

гас или прогорел, а изде-

лие не начало работать, 

следует:  

выждать 10 минут, что-

бы удостовериться в от-

казе;   

подойти к фейервероч-

ному изделию и прове-

сти визуальный осмотр 

изделия, чтобы удосто-

вериться в отсутствии 

тлеющих частей. Катего-

рически запрещается 

наклоняться над издели-

ем. Последующие дей-

ствия можно выполнять, 

только убедившись в от-

сутствии тлеющих ча-

стей;  

собрать и уничтожить не 

сработавшее фейерве-

рочное изделие. Уничто-

жают фейерверочные 

изделия, поместив их в 

воду на срок не менее 

24 часов. После этого их 

можно выбросить с бы-

товым мусором. Катего-

рически запрещается 

сжигать фейерверочные 

изделия на кострах. 

В соответствии с 

п.13 Постановления 

Правительства Россий-

ской Федерации от 

22.12.2009 № 1052 «Об 

утверждении требований 

пожарной безопасности 

при распространении и 

использовании пиротех-

нических изделий» при-

менение пиротехниче-

ских изделий запрещает-

ся: 

в помещениях, зданиях 

и сооружениях любого 

функционального назна-

чения; 

на крышах, балконах, 

лоджиях и выступающих 

частях фасадов зданий 
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(сооружений); 

на сценических пло-

щадках, стадионах и 

иных спортивных соору-

жениях; 

на территориях осо-

бо ценных объектов 

культурного наследия 

народов Российской Фе-

дерации, памятников ис-

тории и культуры, клад-

бищ и культовых соору-

жений, заповедников, за-

казников и националь-

ных парков. 

Более подробную ин-

формацию о правилах 

перевозки, хранения, ре-

ализации, эксплуатации 

и утилизации пиротехни-

ческих изделий бытового 

и технического назначе-

ния жители города Кан-

ска и Канского района 

могут узнать, позвонив 

по телефону 3-26-21 или 

ознакомившись с Техни-

ческим регламентом Та-

моженного союза «О 

безопасности пиротехни-

ческих изделий», утвер-

жденным решением Ко-

миссии Таможенного со-

юза от 16 августа 2011 г. 

№ 770; Постановлением 

Правительства РФ от 22 

декабря 2009 г. № 1052 

«Об утверждении требо-

ваний пожарной без-

опасности при распро-

странении и использова-

нии пиротехнических из-

делий», Правилами про-

тивопожарного режима в 

Российской Федерации, 

утвержденными Поста-

новлением Правитель-

ства РФ от 25.04.2012 № 

390, Постановлением 

Совета администрации 

Красноярского края от 4 

мая 2008 г. № 221-п «Об 

утверждении территори-

альных правил пожар-

ной безопасности при 

обращении с пиротехни-

ческими изделиями в 

Красноярском крае», 

ГОСТ Р 51270 -99 

«Изделия пиротехниче-

ские. Общие требования 

безопасности».  

 

Старший инспектор ОНД и ПР 

по г.Канску и Канскому району  

Алексей Соловьев 



 6 

 

Традиция наряжать 

ели к Рождеству появи-

лась в первой поло-

вине XVII века в Герма-

нии и в Прибалтике. 

Первые украшения бы-

ли достаточно просты: 

на вершине ёлки за-

крепляли звезду, на 

ветках развешивали 

яблоки и зажигали све-

чи. 

Сегодня, в XXI веке 

разноцветные электри-

ческие гирлянды уже не 

кажутся чем-то необыч-

ным. И, тем не менее, 

елочные фонарики – это 

не такая безопасная 

вещь, как кажется. 

Выбор гирлянды 

Выбор электриче-

ских гирлянд, равно как 

и других украшений, 

должен быть осознан-

ным. Преимущество в 

данном случае необхо-

димо отдавать тем изде-

лиям, которые прошли 

тестирование в совре-

менных лабораториях. 

Производители обя-

заны указывать подроб-

ную информацию на 

упаковке, дабы каждый 

покупатель видел, какой 

товар приобретает. 

Напряжение каждой 

лампочки - не больше 26 

вольт. Мощность самой 

гирлянды не может пре-

вышать 65 ватт, иначе 

изделие, нагревшись, 

станет причиной пожара. 

Обратите внимание 

на провода: слишком 

тонкие могут легко по-

рваться или загореться 

от перегревания. 

Лампочки в гирлянде 

должны работать на все 

100%, причем произве-

сти проверку необходи-

мо до того, как закреп-

лять ее на елке. 

Для домашнего ис-

пользования рекоменду-

ются гирлянды, в кото-

рых не больше полусот-

ни огней, к тому же, в од-

ну розетку можно вклю-

чать не более трех гир-

лянд. 

Если гирлянда вызы-

вает сомнения – нет 

лампочки, существуют 

видимые повреждения – 

использовать ее нельзя. 

Разнятся также и 

гирлянды для внутрен-

него и наружного приме-

нения, именно поэтому 

вторые запрещено ис-

пользовать на новогод-

ней елке, которая стоит 

в помещении. 

Правила пожарной 

безопасности гласят: 

нельзя оставлять рабо-

тающие гирлянды без 

присмотра на ночь или 

на тот период, когда все 

Как выбрать гирлянду на Новый год.Как выбрать гирлянду на Новый год.  

http://www.oz-lady.ru/kak-vibrat-girlyandu-na-noviy-god.html
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ушли из дома. 

Отдел надзорной де-

ятельности и профилак-

тической работы по 

г.Канску и Канскому рай-

ону напоминает, что дол-

жен знать покупатель, 

приобретая елочную гир-

лянду, чтобы не постра-

дать самому и не причи-

нить вред здоровью 

окружающих: 

1. Приобретая елоч-

ные гирлянды, требуйте 

сертификаты соответ-

ствия. 

2. При покупке гир-

лянды, внимательно изу-

чите информацию на 

упаковке. 

3. Тщательно про-

верьте целостность и ра-

ботоспособность элек-

трогирлянды до того, как 

украшать ею елку. 

4. Шнур должен 

быть цел, все огоньки 

должны гореть, штекер в 

розетке не должен ис-

крить и греться. При об-

наружении неисправно-

сти электрогирлянда 

должна быть немедлен-

но обесточена. 

5. Проследите, что-

бы гирлянда на живой 

ели не касалась песка 

там, где вы будете поли-

вать дерево. 

6. Для украшения на 

улице ели, дома, окон, 

необходимо использо-

вать специально предна-

значенные для работы 

вне дома гирлянды! Ис-

пользуя домашние гир-

лянды в сырую холод-

ную погоду под дождем 

или на снегу, вы подвер-

гаете свою семью опас-

ности. 

Соблюдая эти про-

стые правила, вы сможе-

те обеспечить безопас-

ность вашей семьи во 

время столь долгождан-

ных новогодних и рожде-

ственских праздников. 

Старший инспектор ОНД и ПР 

по г.Канску и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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В каждом жилище в 

настоящее время ис-

пользуются различные 

э л е к т р о п р и б о р ы 

(холодильники, телеви-

зоры, утюги, электро-

нагреватели и целый ряд 

других приборов). Во 

многих  домах использу-

ется бытовой газ. Меры 

пожарной безопасности 

при пользовании быто-

выми приборами соблю-

даются не всегда и не 

всеми, что приводит к 

возникновению самой 

распространенной и ед-

ва ли не самой опасной 

ситуации - пожару.  

Человек по своей 

природе существо бес-

страшное и любопытное. 

Почувствовав запах ды-

ма, он сначала попыта-

ется найти его источник. 

Увидев огонь - постара-

ется погасить. А уж если 

не вышло, вызовет по-

жарных. Кроме того, наш 

человек - еще и коллек-

тивное существо. Ин-

стинкт самосохранения у 

него задавлен еще в 

раннем детстве. Поэто-

му без указания "свыше" 

эвакуация не начнется 

никогда, даже если горит 

квартира по соседству.  

Чаще всего пожары 
возникают по причине 
т а к  н а з ы в а е м о г о 
«человеческого факто-
ра». Это происходит, ко-
гда люди в силу своей 
неграмотности, халатно-
сти и недисциплиниро-
ванности нарушают 

правила пожарной без-
опасности в повседнев-
ной жизни.  

Полностью избежать 
возникновения пожаров 
в быту в принципе не-
возможно, но уменьшить 
вероятность возгораний 
за счет снижения отри-
цательного влияния 
«человеческого факто-
ра» необходимо. Для 
этого каждый человек 
должен знать общие 
правила поведения в об-
ласти пожарной безопас-
ности и соблюдать их в 
повседневной жизни.  

Наиболее распро-
страненные причины 
пожаров в быту:  

- неосторожное об-
ращение с огнем . 

- неисправность и 
неправильная эксплуата-
ция электрооборудова-

««Человеческий факторЧеловеческий фактор»»      
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ния. 
- неправильная экс-

плуатация печного отоп-
ления. 

- шалости детей.  
Так, на территории 

Таймырского муници-
пального района произо-
шли два крупных пожа-
ра. 26 ноября 2016 года 
в поселке Волчанка по-
жар унес жизни двух ма-
лолетних детей 4-х и 2-х 
лет. 04 декабря 2016 го-
да в поселке Караул при 
в о з г о р а н и и  4 -
квартирного жилого до-
ма погибли в одной квар-
тире 27-летняя женщина 
и ее 5-летний сын, в дру-
гой 17-летний подросток 
и его 7-летняя сестра. 

 Причины этих пожа-
ров еще выясняются, но 
в двух семьях дети в мо-

мент возгорания были 
одни дома. Иногда 
взрослые вынуждены 
оставлять детей на ка-
кое-то время одних. Од-
нако, прежде чем уйти из 
дома, необходимо пору-
чить наблюдение за ре-
бенком кому-нибудь из 
взрослых. Особенно 
опасно оставлять детей 
одних в запертых домах 
и квартирах. В случае 
пожара они не могут са-
мостоятельно выйти из 
горящего помещения. Не 
оставляйте без присмот-
ра топящиеся печи, 
включенные кухонные 
плиты и электроприбо-
ры! 

 
 
 

 

Уважаемые взрос-
лые! Будьте сами пре-
дельно осторожны в об-
ращении с огнем и разъ-
ясните детям, какую 
опасность представляет 
ОГОНЬ! 

Заместитель начальника       

ОГН ГО, ЗНиТ ЧС УНДиПР 

подполковник внутренней 

службы  

А.В. Ерко  
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Сведения о проводимых ОНД и ПР по г.Канску и Сведения о проводимых ОНД и ПР по г.Канску и   

Канскому району профилактических мероприятияхКанскому району профилактических мероприятиях  

                     Должностными лица-

ми отдела надзорной де-

ятельности  и профилак-

тической работы по 

г.Канску и Канскому райо-

ну в ноябре 2016 года, 

проводились профилак-

тические мероприятия.   

С целью исполнения пла-

на проведения плановых 

проверок на 2016 год со-

трудниками ОНД и ПР по 

г.Канску и Канскому райо-

ну проводятся плановые 

выездные проверки объ-

ектов защиты на терри-

тории г.Канска и Канского 

района. В рамках прове-

рок проводится визуаль-

ный осмотр зданий, со-

оружений и территории,  

проверяется наличие и 

правильность ведения 

документации, регламен- 

тированной нормативны- 

ми документами по по- 

жарной безопасности. 

Проводится анализ дей- 

ствий работников органи- 

зации при возникновении 

чрезвычайной ситуации и 

противопожарные ин- 

структажи.  
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В рамках профи-

лактической операции 

"отопительный сезон" со-

трудниками ОНД и ПР по 

г.Канску и Канскому рай-

ону совместно с предста-

вителями полиции, цен-

тра Семьи Канский и 

ОМСУ проведены обсле-

дования многодетных се-

мей на предмет обеспе-

чения требований пожар-

ной безопасности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старший инспектор ОНД и ПР 

по г.Канску и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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Пожар всегда пред-

ставляет собой огромную 

опасность для человека, 

и с этим не поспоришь, 

но если взрослые знают 

и о потенциальной опас-

ности любого возгора-

ния, и о том, как следует 

вести себя при пожаре, 

то дети такой информа-

цией просто не владеют, 

поэтому при пожаре они 

часто оказываются без-

защитны. Вот поче-

му обучение детей пра-

вилам пожарной без-

о п а с н о с т и  с л е д у -

ет начинать как можно 

раньше.                              

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕ-

ЛИ!!! Приближаются Но-

вогодние праздники и 

зимние каникулы. Самое 

чудесное время для де-

тей: елка, подарки, раз-

нообразные развлече-

ния. Бенгальские огни, 

хлопушки, петарды, 

снежные горки, ледянки, 

санки, лыжи и коньки - 

все это не только прино-

сит радость, но может 

огорчить травмами, уши-

бами, порезами и ожога-

ми. Не хочется лишать 

родителей оптимизма – 

хочется помочь организо-

вать безопасность ре-

бенка на зимних празд-

никах. Простые и понят-

ные правила помогут 

вам сохранить жизнь и 

здоровье и получить от 

зимы только лишь поло-

жительные эмоции.                   

 Запомните - пиротехни-

ка детям не игрушка! 

Не смотря на то, что за-

конодательном прода-

вать пиротехническую 

продукцию разрешено 

лицам старше 16 лет, пе-

тарды и фейерверки за-

частую оказываются в 

руках детей. При неуме-

лом обращении с ними, 

зачастую возникают 

негативные последствия. 

В новогодние праздники 

ежегодно имеются по-

страдавшие с серьезны-

ми механическими и тер-

мическими травмами от 

фейерверков, и немалое 

количество среди них — 

дети. Не разрешайте де-

тям, самостоятельно 

пользоваться пиротех-

никой, а также играть 

со спичками и зажи-

галками.                                      

Соблюдайте осто-

рожность на льду во-

доемов!    Лед на водо-

емах - это зона повы-

шенного риска для де-

тей, которые решили 

поиграть на льду или 

покататься по нему на 

коньках, да и просто 

те, кто решил срезать 

путь и пройти по льду. 

Ни в коем случае не 

Безопасные Новогодние праздники и зимние каникулыБезопасные Новогодние праздники и зимние каникулы  
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допускайте шалостей и 

игр детей на льду водое-

ма. Не выходите на тон-

кий, неокрепший лед, не 

прыгайте по льду, также 

не стоит бегать по нему. 

Опасен и прочный, но 

очень скользкий лед. При 

падении на нем случают-

ся тяжелые ушибы раз-

личных частей тела, рас-

тяжения суставных свя-

зок, а иногда и сотрясе-

ния мозга.                          

Не разрешайте детям 

длительно находиться 

на улице в морозную 

погоду! Низкая темпера-

тура может таить опас-

ность. Наиболее чув-

ствительны к ее дей-

ствию нос, уши, кисти и 

стопы, особенно пальцы, 

которые слабее защище-

ны от холода одеждой и 

находятся в самых не-

благоприятных условиях 

кровообращения, как 

наиболее отдаленные от 

сердца. В результате 

длительного действия 

низкой температуры мо-

жет возникать обмороже-

ние.                                   

Не оставляйте детей 

одних дома! Спички и 

зажигалки, легковоспла-

меняющиеся и горючие 

жидкости, а также лекар-

ства и бытовую химию 

храните в недоступных 

для детей местах. Не 

разрешайте своему ре-

бенку самостоятельно 

пользоваться газовыми и 

электрическими прибо-

рами, растапливать печи. 

Обязательно расскажите, 

что нужно делать в слу-

чае возникновения пожа-

ра. Напомните детям, 

что при пожаре ни в коем 

случае нельзя прятаться 

в укромные места (в 

шкафы, под кровати), так 

как это затруднит их по-

и с к  и  с п а с е н и е .     

Помните, безопасность 

детей - дело рук их роди-

телей. Каждый ребенок 

должен знать свой до-

машний адрес и номер 

домашнего телефона. И 

самое главное, выучите 

с детьми наизусть номе-

ра телефонов вызова 

экстренных служб: 101 - 

«Служба спасения»; 102 

- «Полиция»; 103 - 

«Скорая медицинская 

служба». Если у вашего 

ребенка есть сотовый те-

лефон, то занесите в па-

мять мобильного номера 

вызовов экстренных 

служб. Экстренные вызо-

вы с мобильных - бес-

платные, позвонить мож-

но даже при отрицатель-

ном балансе! Помимо 

этого работает единый 

номер службы спасения 

для звонков с сотовых 

телефонов в экстренных 

ситуациях - 112 (можно 

звонить даже без сим-

карты, без денег на счете 

и с заблокированной кла-

виатурой телефона).  

     Отдел надзорной дея-

тельности и профилакти-

ческой работы по 

г.Канску и Канскому рай-

ону, желает всем родите-

лям и детям безопасно и 

радостно встретить Но-

вый год и провести зим-

ние каникулы. 

 

 

 

Старший инспектор ОНД и ПР 

по г.Канску и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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Аналитическая информация о состоянии пожарной без-Аналитическая информация о состоянии пожарной без-

опасности в г.Канске и Канском районе опасности в г.Канске и Канском районе   

за январь за январь ––  ноябрь 2016 годаноябрь 2016 года  ..  

     В период с 1 января 

по 1 декабря 2016 года 

в г.Канске и Канском 

районе, на объектах 

различного назначения 

и форм собственности, 

зарегистрировано 229 

пожаров. Как показы-

вает статистика про-

изошедших пожаров, в 

сравнении с аналогич-

ным периодом 2015 го-

да, наблюдается 

уменьшение количе-

ства пожаров на 16 

случаев.  

         По вине лиц, 

находившихся в состо-

янии алкогольного опь-

янения, произошел 41 

пожар. На пожарах за 

истекший период  2016 

года погибло 7 чело-

век, (два несовершен-

нолетних ребенка)  за 

аналогичный период 

2015 года 11 погибших, 

травмированных  в 

2016 году 9 человек,  

за АППГ – 9 травмиро-

ванных. По-прежнему 

основная доля пожа-

ров приходится на жи-

лье и на объекты жи-

лищной сферы 

По сравнению с про-

шлыми годами наблю-

дается уменьшение ко-

личества пожаров, ги-

бель и травмы людей, 

это связано с тем, что 

на территории г.Канска 

и Канского района  

еженедельно сотрудни-

ками отдела, проводит-

ся профилактическая 

работа с населением о 

мерах пожарной без-

опасности. С целью по-

вышения качества ин-

формирования населе-

ния о состоянии по-

жарной безопасности в 

Красноярском крае, 

доведения основных 

требований пожарной 

безопасности, а также 

информирования о де-

ятельности управления 

надзорной деятельно-

сти ведется активная 

работа   в социальных 

сетях.  В соответствии 

со статистическими 

данными основная до-

ля пожаров приходится 

на жилой сектор, свя-

занно с тем, что боль-

шой процент жилого 

сектора находится в 

аварийном либо не со-

ответствующим требо-

ваниям пожарной без-

опасности состоянии. 

С каждым годом боль-

шая часть пожаров 

происходит по одной и 

той же причине, это 

печное отопление и 

ветхое состояние 

электропроводки в 

частном секторе, на 

что и сосредоточено 

профилактическая ра-

бота отдела, которая 

приводит к снижению 

случаев возгораний.       

 Увеличение количе-

ства пожаров произо-

шло: 

- Одноквартирных жи-

лых домах – на 1 слу-

чай 

- Надворные постройки 

– на 2 случая 

Снижение количества 

пожаров произошло: 

- Многоквартирные жи-

лые дома – на 2 слу-

чая 

- Бани, сауны – на 3 

случая 
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Старший дознаватель ОНД и ПР                                 

по г.Канску и Канскому району                 

   Иван Чувахов 

Динамика пожаров и последствий от них Динамика пожаров и последствий от них   

показаны на графике: показаны на графике:   

Статистика показы-

вает, что основными 

причинами возник-

новения пожаров 

прежнему остаются: 

- Нарушение правил 

монтажа и эксплуата-

ции электрооборудо-

вания  

- Неосторожное обра-

щение с огнем  

- Нарушение правил 

устройства и эксплуа-

тации печного отопле-

ния, теплогенерирую-

щих установок, газо-

вых приборов  

- Умышленное уничто-

жение или поврежде-

нии чужого имуще-

ства . 
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АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ!АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ!  

Статистика пожаров 
с гибелью людей продол-
жает не радовать. При 
этом наибольшее коли-
чество пожаров и жертв 
огня наблюдается в быту, 
т.е. в жилом секторе. А 
тут надзор практически 
бессилен т.к. неприкосно-
венность жилья защище-
на Конституцией РФ. 
Остается уповать на 
здравый смысл самих 
жителей!  

Значительную часть 
жизни человек проводит 
в своем доме, квартире, 
на даче. Кажется, что 
единственное место, где 
нам ничего не угрожает. 
Однако, как показывает 
статистика, большая 
часть погибающих в огне 
расстаются с жизнью 
находясь дома. Эти по-
жары обнаруживают со-
седи, случайные прохо-
жие, когда вероятность 
спасения хозяев уже не-

велика. Если посмотреть 
на проблему с другой 
стороны, многие из нас 
проживают в многоквар-
тирных жилых домах.  
Допустим, вы уверены в 
своих домочадцах, все-
гда, уходя из дома, вы-
ключаете электроприбо-
ры, не оставляете детей 
без присмотра и не кури-
те в нетрезвом состоянии 
в постели и т.д. Но где га-
рантия того, что так же 
поступают ваши соседи, 
квартиранты или те, кто 
живет рядом с вами? 
Ведь безопасность со-
стоит из многих слагае-
мых, и в некоторых слу-
чаях зависит от других 
людей, не говоря уже об 
о бс то я тел ь с т ва х  и 
«случайностях» нашей 
жизни. Так что подумай-
те…. 
Как правило, случаи ги-
бели происходят ночью, 
когда люди находятся в 

состоянии сна и получа-
ют отравление угарным 
газом.       
  Основными причинами 
пожаров являются:       - 
нарушение правил по-
жарной безопасности при 
устройстве и эксплуата-
ции электрооборудова-
ния;   
- нарушения правил по-
жарной безопасности, 
связанные с печным 
отоплением;          -  н е -
осторожность при куре-
нии;                 - неосторож-
ное обращение с огнем.    
 Так как же обеспечить 
безопасность себя и сво-
их родных? Если обра-
тится к мировому опыту, 
то здесь на первое место 
выходят автономные ды-
м о в ы е  о п т и к о -
электронные пожарные 
извещатели раннего об-
наружения пожаров, а в 
ряде стран еще и газо-
а н а л и з а т о р ы .  Э т и 
устройства действитель-
но спасают жизни! Авто-
номный пожарный изве-
щатель - это пожарный 
извещатель, реагирую-
щий на определенный 
уровень концентрации 
аэрозольных продуктов 
горения (пиролиза) ве-
ществ и материалов и, 
возможно, других факто-
ров пожара, в корпусе ко-
торого конструктивно  
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объединены автономный 
источник питания и все 
компоненты, необходи-
мые для обнаружения 
пожара и непосредствен-
ного оповещения о нем.  
 На сегодняшний день ав-
тономный пожарный из-
вещатель (АПИ) являет-
ся одним из наиболее 
эффективных средств по 
предупреждению гибели 
людей от пожаров. Они 
в ы д ел я ютс я  с р ед и 
средств активной защи-
ты от огня, поскольку мо-
гут реагировать на дым 
на ранней стадии возго-
рания и способны звуко-
вым сигналом тревоги 
своевременно предупре-
дить жителей об угрозе 
пожара. Так же они не 
требуют прокладки спе-
циальных линий пожар-
ной сигнализации и при-
менения дополнительно-
г о  о б о р у д о в а н и я 
(приемно-контрольных 
станций и т.п.).    О т д е л 
надзорной деятельности 
и профилактической ра-
боты по г.Канску и Кан-
скому району доводит до 
Вашего сведения, если 
вы решили установить 
дома АПИ. Для того, что-
бы он долгое время слу-
жил верой и правдой 
необходимо знать не-
сколько правил, за ним 
необходимо правильно 

ухаживать. Очень важно 
верно выбрать место 
установки извещателя. 
Оптимальная точка — в 
центральной части по-
толка с небольшим сме-
щением в сторону окна 
или двери, где происхо-
дит движение воздушных 
потоков. Срабатывая, из-
вещатель подает гром-
кий сигнал, чтобы азбу-
дить крепко спящего че-
ловека и заглушить лю-
бой звук работающей 
б ы т о в о й  т е х н и к и , 
(например, пылесоса 
или стиральной маши-
ны). Многих интересует, 
как прекратить звучание, 
если извещатель срабо-
тал не от пожара. Для 
этого необходимо про-
ветрить помещение либо 
в течение нескольких се-
кунд пропылесосить 
АПИ, не снимая с потол-
ка. От чего происходят 
ложные срабатывания? 
Нередко это бывает из-
за того, что пары жиров и 
других веществ, попадая 
в отверстия дымовой ка-
меры, оседают на стен-
ках пластмассового кор-
пуса и, высыхая, превра-
щаются в плотный налет. 
Еще одна причина сра-
батываний — попадание 
в камеру дыма из печи, 
со двора через открытую 
дверь или в результате 

активного курения. Но 
это говорит о том, что 
ваш извещатель отлично 
работает, и следует толь-
ко устранить источник 
дыма. И последняя при-
чина, что, впрочем, 
встречается крайне ред-
ко — неисправность из-
вещателя.     Замена эле-
мента питания произво-
дится один раз в год и не 
представляет собой ни-
чего сложного. Одновре-
менно нужно очистить 
дымовую камеру от пыли 
с помощью пылесоса. 
Если индикатор, находя-
щийся на корпусе изве-
щателя, начал поблески-
вать, не издавая звуково-
го сигнала, значит, АПИ 
готов исполнять свои 
функции. Необходимость 
установки извещателей в 
каждом доме бесспорна. 
Но жаль, что не изобре-
тен еще прибор, способ-
ный избавить людей от 
безразличного отноше-
ния к собственной без-
опасности. Не забывай-
те: дело обеспечения по-
жарной безопасности – 
дело общее! Вовремя за-
думывайтесь о своей 
безопасности! 
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