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

№ 3  

от 

13.03.2017

 обстановка с пожарами на территории обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края Красноярского края   

за январьза январь--февраль 201февраль 20177  года:года:  

произошло 744 (АППГ-811)пожаров;  

погибли на пожарах 54 (АППГ-55)человек,  

из них погибли 1 (АППГ-3)детей;  

получили травмы на пожарах  52(АППГ-53)человек,  

в том числе травмированы 10(АППГ-10) 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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Изменения в правила противопожарного режима!Изменения в правила противопожарного режима!  

           Уважаемые Главы ор-

ганов местного само-

управления, руководите-

ли учреждений, органи-

заций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

индивидуальные пред-

приниматели и граждане! 

Доводим до Вашего све-

дения, что Постановле-

нием Правительства РФ 

№807 от 18.08.2016г. 

внесены изменения в 

Правила противопожар-

ного режима в РФ, всту-

пившие в силу с 

01.03.2017г.   

В новой редакции вла-

дельцы, пользователи и 

распорядители террито-

рий прилегающих к лес-

ным массивам, обязаны 

обеспечить ее очистку от 

сухой травянистой рас-

тительности, пожнивных 

остатков, валежника, по-

рубочных остатков, му-

сора и других горючих 

материалов на полосе 

шириной не менее 10 

метров от леса либо от-

деляют лес противопо-

жарной минерализован-

ной полосой шириной не 

менее 0,5 метра или 

иным противопожарным 

барьером. Период про-

ведения очистки опреде-

лен, со дня схода снеж-

ного покрова до установ-

ления устойчивой дожд-

ливой осенней погоды 

или образования снеж-

ного покрова.  

  

Старший инспектор ОНД и ПР 

по г.Канску и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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Уже несколько де-

сятилетий подряд каж-

дую весну наша страна 

встречается с большой 

бедой - палами прошло-

годней сухой травы, ча-

сто переходящими на ле-

са, линии электропереда-

чи, дачные поселки и 

населенные пункты. Еже-

годно от палов сухой тра-

вы возникают тысячи 

лесных пожаров по всей 

нашей стране, сгорает от 

нескольких сотен до не-

скольких тысяч домов и 

дач, и бессчетное коли-

чество прочих построек.  

Одна из причин воз-

никновения и распро-

странения на больших 

площадях лесных и тор-

фяных пожаров – это не-

контролируемые палы 

сухой травы. Жители сел, 

деревень, владельцы 

дачных участков в коопе-

ративах и садовых не-

коммерческих товарище-

ствах, граждане, отдыха-

ющие на природе, не-

смотря на проводимую 

надзорными органами 

профилактическую рабо-

ту, продолжают поджи-

гать сухую раститель-

ность в полях, руковод-

ствуясь мифами о пользе 

весенних выжиганий тра-

вы. Сельхозпредприяти-

ям часто оказывается 

проще выжечь зарастаю-

щие поля, чем платить 

штрафы за неправиль-

ное использование зе-

мель, или сжечь стерню, 

а не тратить деньги на ее 

измельчение и запашку. 

Отдел надзорной дея-

тельности и профилакти-

ческой работы по 

г.Канску и Канскому райо-

ну напоминает, что с 

2015 года в России вве-

дён полный запрет на 

бесконтрольное выжига-

ние травы. Постановле-

нием от 10 ноября 2015 

года № 1213 Правитель-

ство РФ запретило выжи-

гание сухой травянистой 

растительности, стерни, 

пожнивных остатков на 

землях сельскохозяй-

ственного назначения и 

землях запаса, а также в 

полосах отвода автомо-

бильных дорог, полосах 

отвода и охранных зонах 

железных дорог, путепро-

водов и продуктопрово-

дов. 

Так же обращаем внима-

ние граждан на необхо-

димость контроля за 

детьми в пожароопасный 

период, ведь именно дет-

ская шалость с огнем – 

одна из наиболее частых 

причин природных пожа-

ров. Каждой семье будет 

не лишним еще раз про-

вести с собственным ре-

бенком беседу о недопу-

стимости игр с огнем и 

тем самым уберечь себя 

и его от неприятностей. 

Весенний пал травы Весенний пал травы --  рукотворное стихийное бедствие!рукотворное стихийное бедствие!  
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За нарушения данных 

требований пожарной 

безопасности предусмот-

рена административная 

ответственность  ч. 1 ст. 

20.4 Кодекса Российской 

Федерации об админи-

стративных правонару-

шениях. Санкция статьи 

предусматривает преду-

преждение или наложе-

ние административного 

штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи 

до одной тысячи пятисот 

рублей; на должностных 

лиц - от шести тысяч до 

пятнадцати тысяч руб-

лей; на юридических лиц 

- от ста пятидесяти ты-

сяч до двухсот тысяч 

рублей. 

В случае ухудшения об-
становки с пожарами, на 
соответствующей терри-
тории вводится особый 
противопожарный ре-
жим, в период действия 
которого за сжигание 
травы, стерни и мусора 
виновные лица привле-
каются к административ-
ной ответственности по 
ч.2 ст.20.4 КоАП РФ. 
Санкция ч.2 ст.20.4 КоАП 
РФ исключает такой вид 
административного нака-
зания, как предупрежде-
ние, и предусматривает 
наложение администра-
тивного штрафа на граж-
дан в размере от двух 

тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных 
лиц - от пятнадцати ты-
сяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических 
лиц - от четырехсот ты-
сяч до пятисот тысяч 
рублей. 
 
ОНД и ПР по г.Канску и 
Канскому району напо-
минает, что только стро-
гое соблюдение и свое-
временное выполнение 
элементарных требова-
ний пожарной безопас-
ности позволят избежать 
пожаров и их разруши-
тельных последствий в 
весенне-летний пожаро-
опасный период.        
 

Старший инспектор ОНД и ПР 

по г.Канску и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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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 феврале 2017 года, 

проводились профилак-

тические мероприятия.   

С целью исполнения пла-

на проведения плановых 

проверок на 2017 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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Сотрудниками ОНД 

и ПР по г.Канску и Кан-

скому району проводи-

лись внеплановые вы-

ездные проверки объек-

тов защиты, с целью кон-

троля за исполнением 

ранее выданных предпи-

саний. В рамках провер-

ки проведен визуальный 

осмотр с целью установ-

ления факта исполнения 

(не исполнения) предпи-

саний, анализ докумен-

тов связанных с исполне-

нием ранее выданных 

предписаний по устране-

нию нарушений требова-

ний пожарной безопасно-

сти.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старший инспектор ОНД и ПР 

по г.Канску и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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Сотрудниками ОНД и ПР 

по г.Канску и Канскому 

району проводились  

профилактические меро-

приятия на объектах, за-

действованных в прове-

дении «Дня защитника 

отечества». С руководи-

телями и обслуживаю-

щим персоналом объек-

тов задействованных в 

проведении праздничных 

мероприятий, проведены 

инструктажи о мерах по-

жарной безопасности под 

роспись в журнале, про-

верено знание действий 

в случае возникновения 

пожара, пользования 

первичными средствами 

пожаротушения с после-

дующей отработкой тре-

нировок по эвакуации 

людей. Особое внимание 

уделено работоспособно-

сти установок пожарной 

автоматики, первичных 

средств пожаротушения 

и состоянию путей эваку-

ации.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 

С целью предотвраще-

ния пожаров и гибели 

людей сотрудниками 

ОНД и ПР по г.Канску и 

Канскому району, сотруд-

никами ФГКУ «10 отряд 

ФПС по Красноярскому 

краю»  проводится про-

филактическая работа в 

жилом секторе, в ходе 

которой с жителями про-

водятся беседы о мерах 

пожарной безопасности, 

разъясняются требова-

ния пожарной безопасно-

сти, вручаются памятки 

«О соблюдении мер по-

жарной безопасности в 

жилье».  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 --  февраль 2017 годафевраль 2017 года  ..  

     В период с 1 января 

по 1 мартая 2017 года 

в г.Канске и Канском 

районе, на объектах 

различного назначения 

и форм собственности, 

зарегистрировано 50 

пожаров. Как показы-

вает статистика про-

изошедших пожаров, в 

сравнении с аналогич-

ным периодом 2016 го-

д а ,  н а бл юд а ет с я 

уменьшение количе-

ства пожаров на 2 слу-

чая.  

         По вине лиц, 

находившихся в состо-

янии алкогольного опь-

янения, произошло 11 

пожаров. На пожарах 

за истекший период  

2017 года погибло 6 че-

ловека, за аналогич-

ный период 2016 года 

3 погибших, травмиро-

ванных  в 2017 году 2 

человек,  за АППГ – 3 

травмированных. По-

прежнему основная до-

ля пожаров приходится 

на жилье и на объекты 

жилищной сферы 

По сравнению с про-

шлыми годами наблю-

дается уменьшение ко-

личества пожаров,  это 

связано с тем, что на 

территории г.Канска и 

Канского района  еже-

недельно сотрудника-

ми отдела, проводится 

профилактическая ра-

бота 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-
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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:   

опасности. С каждым 

годом большая часть 

пожаров происходит 

по одной и той же при-

чине, это печное 

отопление и ветхое 

состояние электро-

проводки в частном 

секторе, на что и со-

средоточено профи-

лактическая работа 

отдела, которая при-

водит к снижению слу-

чаев возгораний.       

 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 т о 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! 

Старший инспектор ОНД и ПР 
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