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

  
 

  

  
 

№ 9 от 10.09.2015г. 

 обстановка с пожарами на террито-обстановка с пожарами на террито-

рии Красноярского края в период с рии Красноярского края в период с 

января по август 201января по август 20155  года :года :  

 произошло 2821 пожар;  

погибли на пожарах 149 человек,  

из них погибли 9 детей;  

получили травмы на пожарах 172 человека,  

в том числе травмированы 14 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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АУДИТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИАУДИТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  !!  

Отдел надзорной 
деятельности по г.Канску 
и Канскому району дово-
дит до сведения юриди-
ческих лиц и индивиду-
альных предпринимате-
лей информацию о том, 
что в настоящее время 
угроза причинения ущер-
ба от пожаров, чрезвы-
чайных ситуаций техно-
генного характера дикту-
ет необходимость, наря-
ду с государственным 
надзором, активного уча-
стия страховых органи-
заций, организаций по 
оценке рисков, организа-
ций, осуществляющих 
лицензируемые виды де-
ятельности в области по-
жарной безопасности в 
оценке состояния объек-
тов защиты, их соответ-
ствия установленным 
требованиям безопасно-
сти и выработки эффек-
тивных мер по приведе-
нию объектов защиты в 
надлежащее со-
стояние.  

Согласно ста-
тьи 144 Федераль-
ного закона от 
22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический 
регламент о требо-
ваниях пожарной 
безопасности» од-
ной из форм оцен-
ки соответствия 
объекта защиты 
(имеется в виду 
имущество граж-

дан или юридических 
лиц, государственное 
или муниципальное иму-
щество, а также здания, 
сооружения, иное иму-
щество) требованиям по-
жарной безопасности яв-
ляется независимая 
оценка пожарного риска 
(аудит пожарной без-
опасности).  

Аудитом пожарной 
безопасности является 
предпринимательская 
деятельность по незави-
симой оценке соответ-
ствия объекта защиты 
установленным требова-
ниям пожарной безопас-
ности. Организацией по 
аудиту пожарной без-
опасности является ком-
мерческая организация, 
основной уставной це-
лью которой является 
проведение аудита по-
жарной безопасности и 
аккредитованная в уста-
новленном законода-

тельство порядке. Аудит 
пожарной безопасности 
проводится в соответ-
ствии с Постановлением 
Правительства Россий-
ской Федерации от 
07.04.2009 № 304 «Об 
утверждении Правил 
оценки соответствия 
о б ъ е к т о в  з а щ и т ы 
(продукции) установлен-
ным требованиям пожар-
ной безопасности путём 
независимой оценки по-
жарного риска». Целью 
аудита пожарной без-
опасности является про-
верка соответствия объ-
е к т о в  з а щ и т ы 
(территорий, зданий, со-
оружений, транспортных 
средств, технологиче-
ских установок, оборудо-
вания агрегатов, изделий 
и иного имущества) уста-
новленным требованиям 
пожарной безопасности, 
а также подготовка за-
ключения по результа-

т а м  п р о ве р к и 
(оценки) и предло-
жений по устране-
нию нарушений 
требований пожар-
ной безопасности. 
Аудит пожарной 
безопасности про-
водится в соответ-
ствии с договором 
между организаци-
ей по аудиту по-
жарной безопасно-
сти и субъектом 
предприниматель-
ской деятельности. 
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При проведении аудита 
пожарной безопасности 
проверке подлежит дея-
тельность хозяйствую-
щих субъектов по соблю-
дению обязательных тре-
бований пожарной без-
опасности и соответ-
ствие системы обеспече-
ния пожарной безопасно-
сти территорий, зданий и 
сооружений требованиям 
пожарной безопасности. 
Официальным докумен-
том, составленным по 
результатам проведения 
аудита пожарной без-
опасности является ауди-
торское заключение. За-
ключение содержит обос-
нованное мнение органи-
зации по аудиту пожар-
ной безопасности или ин-
дивидуального аудитора 
пожарной безопасности о 
соответствии объекта за-
щиты требованиям по-
жарной безопасности. 
Заключение подписыва-
ется должностными ли-
цами экспертной органи-
зации, утверждается ру-
ководителем экспертной 
организации и скрепляет-
ся печатью экспертной 
организации. Заключе-
ние выдается на срок не 
более 2 лет. Копия за-
ключения направляется в 
структурное подразделе-
ние территориального 
органа МЧС России, в 
сферу ведения которого 
входят вопросы органи-
зации и осуществления 
государственного пожар-
ного надзора, или в тер-

риториальный отдел 
(отделение, инспекцию) 
этого структурного под-
разделения. В случае вы-
явления невыполнения 
условий соответствия 
объекта защиты требова-
ниям пожарной безопас-
ности, разрабатываются 
меры (план устранения 
недостатков) по обеспе-
чению выполнения усло-
вий, при которых объект 
защиты будет соответ-
ствовать требованиям 
пожарной безопасности. 
За выполнением плана 
устранения недостатков 
осуществляется кон-
троль. Объекты, на кото-
рых был проведен по-
жарный аудит, в соответ-
ствии с п. 31 Админи-
стративного регламента 
Министерства Россий-
ской Федерации по де-
лам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации по-
следствий стихийных 
бедствий исполнения 
государственной функ-
ции по надзору за выпол-
нением требований по-

жарной безопасности, 
утвержденного приказом 
М Ч С  Р о с с и и  о т 
28.06.2012 № 375, не 
включаются в ежегодный 
план плановых проверок 
органов Федерального 
государственного пожар-
ного надзора.  

В сети Интернет на 
официальном сайте ФКУ 
«Управление госэкспер-
тизы и жилищного обес-
печения МЧС России» 
размещен реестр органи-
заций, аккредитованных 
в области оценки соот-
ветствия объектов защи-
ты (продукции) установ-
ленным требованиям по-
жарной безопасности пу-
тем независимой оценки 
пожарного риска. На тер-
ритории Красноярского 
края осуществляют дан-
ную деятельность – 8 ак-
кредитованных организа-
ций (список размещен на 
официальном сайте 
Главного управления 
МЧС России по Красно-
ярскому краю в разделе 
«Направления деятель-
ности-Надзорная дея-
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тельность». 

Расчет пожарного 
риска на сегодняшний 
день не является обяза-
тельной процедурой. 
Однако независимая 
оценка дает предприя-
тию ряд неоспоримых 
преимуществ: 

Объект защиты, име-
ющий заключение аудита 
пожарной безопасности с 
выводом о выполнении 
условий соответствия 
объекта защиты требова-
ниям пожарной безопас-
ности, освобождается 
от плановых проверок 

органами государствен-
ного пожарного надзо-
ра на три года, согласно 
Административному ре-
гламенту МЧС РФ испол-
нения государственной 
функции по надзору за 
выполнением требова-
ний пожарной безопасно-
сти, утвержденному при-
казом МЧС РФ от 
28.06.2012 №375;  

помогает избежать 
возможного админи-
стративного наказания 
(оценка рисков помогает 
собственнику привести 
состояние противопожар-
ных систем объекта в со-

ответствие с требовани-
ям техрегламента в пол-
ном объеме);  

способствует сни-
жению затрат на стан-
дартные системы без-
о п а с н о с т и 
(профессиональная, не-
зависимая оценка экс-
перта помогает собствен-
нику грамотно опреде-
лить уровень пожарной 
безопасности, и в резуль-
тате оптимизировать 
свои расходы в этом 
направлении, избежать 
закупки и установки не 
нужного оборудования);  

позволяет оптими-
зировать расходы на 
страхование объекта от 
пожара (Проект Обяза-
тельного страхования 
имущества юридически-
ми лицами - №108154-3, 
для данного вида страхо-
вания оценка пожарных 
рисков является необхо-
димым этапом). 

 

Список организаций аккредитованных на право прове-Список организаций аккредитованных на право прове-

дения независимой оценки пожарного рискадения независимой оценки пожарного риска        

 Наименование 

организации,   

руководитель 

(представитель)  

Юридический 

адрес  

Фактический  

адрес,       

контактный теле-

фон  

Область дея-

тельности  

Реквизиты  

свидетельств об 

аккредитации  

1. ООО «НИИППБ» 

Комаров Сергей 

Юрьевич 

г. Красноярск, 
ул. Академго-

родок, 50А 

г. Красноярск, 

ул. Академгородок, 

50А 

 Тел. 8 (391) 290-50

-50, 

 290-50-05 

Аудит 

ПБ, ЧС 

ПЧ/ЧС-29 

до 27.12.2014 
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 Наименование 
организации,   
руководитель 
(представител

ь)  

Юридический 

адрес  
Фактический  

адрес,       

контактный те-

лефон  

Область дея-

тельности  

Реквизиты  сви-
детельств об 

аккредитации  

2. ООО «Промтех-

экспертиза» 

Турчак Сергей 

Николаевич 

г. Красноярск, 

ул. Ак. Вави-
лова, 1, стр. 

51 

г. Красноярск, 

пр. Мира, 30 

Тел. 8 (391) 

2902218, 

2902219, 

ф. 2279559 

grp-

ommerce@sibpte.ru 

Аудит 

ПБ, ЧС, ГО 

1-18-5893 

до 12.08.2015 

3. ООО «ЦИЭКС» 

Соловьев Ан-
дрей Алексан-

дрович 

109439, Г. 
Москва, ул. 
Юных Ленин-

цев, 12-5 

г. Красноярск, 

 ул. М.Залке, 10 

Тел. 8 (391) 241-91-

85 

ciexs@mail.ru 

Аудит 

ПБ, ЧС, ГО 

ПЧ/ГО/ЧС508 

до 18.12.2014 

4. ООО «Систем 

Эксперт» 

ЗИБОРЕВ Ро-

ман Эдуардович 

г. Красноярск, 

 ул. Красной 

Армии, 121 

г. Красноярск, 

ул. Красной Армии, 

121 

Тел. 8 (391) 249-96-

00,  

291-69-51,  

27-77-793 

Аудит 

ПБ, ЧС, ГО 

660/В/0313 

до 14.10.2016 

5. ККО «ВДПО» 

Ветлов Олег 

Петрович 

89069153111 

г. Красноярск, 

 ул. Дудин-

ская, 12Б 

г. Красноярск, 

ул. Дудинская, 12Б 

 Тел. 8 (391) 201-89

-85, 

 201-87-68,  

ф. 201-88-30 

kko.vdpo@mail.ru 

Аудит 

ПБ, ЧС, ГО 

660/В/0526 

до 29.08.2018 

6. ООО «СПАС-

2007» 

Попов Борис 

Михайлович 

  

г. Красноярск, 
ул. Париж-
ской Комму-

ны, 33 

г. Красноярск, ул. 
Парижской Комму-

ны, 33 

Тел. 8 (391) 212-46-

38, 

8-913-511-07-38 

pbm@smtp.ru 

Аудит 

ПБ, ЧС, ГО 

660/В/0480 

до 30.11.2017 



 6 

 

инспектор ОНД по г.Канску и 

Канскому району  

Алексей Соловьев 

Сведения о проводимых ОНД по г.Канску и Канскому Сведения о проводимых ОНД по г.Канску и Канскому 

району профилактических мероприятияхрайону профилактических мероприятиях  

Сотрудниками отдела 
надзорной деятельности  
по г.Канску и Канскому 
району в августе 2015 го-
да, проводились профи-
лактические мероприя-
тия «Детский отдых», 
“Печное отопление”.  
  
«Детский отдых» 
 

Одним из приори-
тетных направлений дея-
тельности надзорных ор-
ганов является обеспече-
ние безопасного отдыха, 
детей и подростков на 
период летних кани-
кул.  На территории 
г.Канска и Канского райо-
на на период летнего 
оздоровительного сезона 
2015 года функционирует 

3 стационарных и один 
палаточный летний оздо-
ровительный лагерь. Пе-
ред началом работы дет-
ских учреждений, сотруд-
никами ОНД по г.Канску и 
Канскому району были 
проведены проверки на 
предмет готовности к 

оздоровительному сезо-
ну. При проведении про-
верок в обязательном по-
рядке оценивалось: 

 обеспечение дублиро-
вания сигналов о возник-
новении пожара на пульт 
подразделения пожар-

7. ООО "ЭлСиБ" 

Горюнов 

Павел Анатоль-

евич 

г. Красноярск, 
ул. Красной 

Гвардии, д. 21 

г. Красноярск, ул. 
Красной Гвардии, 

д. 21, офис 407 

2458786, 292-82-

07 

elsib@list.ru 

Аудит 

ПБ 

660/В/0369 

до 23.12.2016 

8. ООО 
"Огнезащита 

ПБ проект" 

Назимко Сергей 

Леонидович 

Красноярский 
край, г. Див-
ногорск, ул. 
Машиностро-
ителей, д. 13, 

кв. 6 

  

663091, Краснояр-

ский край, 

 г. Дивногорск, ул. 
Машиностроите-

лей, д. 13, 

кв. 6 

8-913-528-19-10 

 NSL112@mail.ru 

Аудит 

ПБ 

660/В/0496 

до 12.04.2018 
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ной охраны без участия 
работников объекта и 
(или) транслирующей 
этот сигнал организа-
ции; 

 обеспечение автоном-
ными резервными источ-
никами электроснабже-
ния для бесперебойного 
энергоснабжения систем 
противопожарной защи-
ты; 

работоспособность си-
стем противопожарной 
з а щ и т ы  о б ъ е к т а 
(автоматической пожар-
ной сигнализации, си-
стемы оповещения и 
управления эвакуацией 
людей при пожаре, си-
стемы противодымной 
зашиты); 

 соответствие путей 
эвакуации и эвакуацион-
ных выходов требовани-
ям пожарной безопасно-
сти; 

 наличие и исправность  
первичных средств по-
жаротушения, включая 
проверки огнетушите-
лей, своевременность 
их перезарядки; 

 работоспособность и 
обеспечение требуемого 
расхода на цели пожаро-
тушения водопроводных 
сетей; 

 состояние противопо-
жарных водоисточников 
и подъездных путей к 
ним, а также пирсов для 
установки пожарных ав-
томобилей; 

 соответствие проект-
ной наполняемости 

учреждений и фактиче-
ской; 

 устройство и состоя-
ние защитных минера-
лизованных полос, а 
также очистку объекта и 
прилегающей к нему 
территории от горючих 
отходов, мусора и сухой 
растительности; 

 размещение наглядной 
агитации по вопросам 
соблюдения мер пожар-
ной безопасности и не-
обходимых действий при 
обнаружении пожара. 

 Разработан план-
график проведения про-
тивопожарных инструк-

тажей и тренировок по 
эвакуации в детских 
оздоровительных учре-
ждениях.  С каждой лет-
ней сменой в первые 
дни после заезда детей 
провести практические 
занятия по отработке 
действий обслуживаю-
щего персонала по эва-
куации людей при пожа-
ре и инструктажи о ме-
рах пожарной безопас-
ности с работниками 
учреждений. 
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«Печное отопление» 
 
В целях профилактики 
пожаров в жилье в отопи-
тельный период года  на 
территории г.Канска и 
Канского района прово-
дится профилактическое 
мероприятие «Печное 
отопление» направлен-
ное на стабилизацию об-
становки с пожарами и 
гибели людей. Целью ме-
роприятия, является  
ознакомление жителей 
города и района с мера-
ми пожарной безопасно-
сти при устройстве и экс-
плуатации печного отоп-
ления, а также с необхо-
димостью своевремен-
ной и соответствующей 

подготовки печей к ото-
пительному сезону.  
 
В ходе профилактиче-
ской операции сотрудни-
ками ОНД по г.Канску и 
Канскому району сов-
местно с сотрудниками 
ФГКУ "10 отряд ФПС по 

Красноярскому краю" 
проводятся подворовые 
обходы, сходы граждан и 
беседы с вручением па-
мяток о мерах пожарной 
безопасности. Особое 
внимание обращается на 
состояние печного отоп-
ления в местах прожива-
ния социально неадапти-
рованных граждан, мно-
годетных семей. Органи-
зовано освещение со-
блюдения требований 
пожарной безопасности 
через средства массовой 
информации. 

 
 
 
 

инспектор ОНД по г.Канску 

и Канскому району  

Алексей Соловьев 

Безопасный отопительный сезон!Безопасный отопительный сезон!  

Уважаемые  жители г. 
Канска и Канского рай-

она! 

ОНД по г.Канску и Кан-
скому району напомина-
ет, что ежегодно с нача-
лом отопительного сезо-
на увеличивается коли-
чество бытовых пожаров 

в жилых домах и кварти-
рах, причинами которых 
чаще всего являются гру-
бые нарушения правил 
пожарной безопасности 
при эксплуатации отопи-
тельных систем и устано-
вок, печного отопления, 
перегрузки электросети, 

а также обычная беспеч-
ность. Именно поэтому 
так важно еще раз 
напомнить, что такую бе-
ду, как пожар все-таки 
можно предотвратить, 
позаботившись заранее 
о выполнении, в общем-
то, простых требований. 
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Нарушение правил по-
жарной безопасности при 
эксплуатации печного 
отопления – неизменная 
причина пожаров в пери-
од отопительного сезона. 

Напомним основные пра-
вила подготовки к отопи-
тельному сезону. 

Печи и дымоходы необ-
ходимо прочистить, отре-
монтировать и побелить, 
заделать трещины. Печь, 
дымовая труба в местах 
соединения с деревян-
ными чердачными или 
междуэтажными пере-
крытиями должны иметь 
утолщение кирпичной 
кладки - разделку. Не 
нужно забывать и про 
утолщение стенок печи. 

Чрезвычайно опасно 
оставлять топящиеся пе-
чи без присмотра или на 
попечение малолетних 
детей. Нельзя применять 
для розжига печей горю-
чие и легковоспламеняю-
щиеся жидкости. Печи и 
камины должны иметь 
установленные нормами  
противопожарные  от-
ступки и разделки, т.е. 
расстояние  от  внутрен-
ней  поверхности  дымо-
вой трубы до горючих 
элементов здания, кото-
рая должна быть не ме-
нее 50 см до конструкций 
зданий из горючих мате-
риалов и 38 см до кон-
струкций зданий, защи-
щенных негорючими ма-
териалами, топка  долж-

на  быть выложена из ог-
неупорного кирпича,  ды-
мовые трубы выполняют-
ся из глиняного кирпича 
толщиной  не  менее 12 
см, воздушный промежу-
ток между печью и горю-
чими стенами должен 
быть 20-50 см, в зависи-
мости от защищенности 
горючей стены, толщины 
стенки печи, типа отступ-
ки (закрытая или откры-
тая). На деревянном по-
лу перед топкой необхо-
димо прибить металли-
ческий (предтопочный) 
лист размерами не ме-
нее 50 на 70 см. Чтобы 
не допускать перекала 
печи рекомендуется то-
пить ее два-три раза в 
день и не более, чем по 
полтора часа. За 3 часа 
до отхода ко сну топка 
печи должна быть пре-
кращена. Зола 
и  шлак,  вы-
гребаемые из 
топок,  должны 
быть пролиты 
водой и удале-
ны в специаль-
но  отведенное  
для  них  без-
опасное место. 
Чтобы избе-
жать образова-
ния трещин в 
кладке, нужно 
периодически 
прочищать ды-
моход от скап-
ливающейся в 
нем сажи. Очи-
щать дымохо-
ды и печи от 

сажи необходимо перед 
началом, а также в тече-
нии всего отопительного 
сезона не реже: 

 - одного раза в три меся-
ца для отопительных пе-
чей; - одного  раза  в  два  
месяца   для   печей   и   
очагов непрерывного 
действия; 

 - одного раза в месяц 
для кухонных плит  и  
других  печей непрерыв-
ной (долговременной) 
топки. 

Не сушите на печи вещи 
и сырые дрова. И следи-
те за тем, чтобы мебель, 
занавески находились не 
менее чем в полуметре 
от массива топящейся 
печи. Перед началом 
отопительного сезона 
каждую печь, а также 
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стеновые дымовые кана-
лы в пределах помеще-
ния, и особенно дымо-
вые трубы на чердаке 
надо побелить известко-
вым или глиняным рас-
твором, чтобы на белом 
фоне можно было заме-
тить появляющиеся чер-
ные от проходящего че-
рез них дыма трещины. 
Не допускается эксплуа-
тация печей  и дымохо-
дов, имеющих в кладке 
повреждения и трещины.  

Ни в коем случае нельзя 
растапливать печь дро-
вами, по длине не вме-
щающимися в топку. По 
поленьям огонь может 
выйти наружу и переки-
нуться на ближайшие 
предметы, пол и стены. В 
местах, где сгораемые и 
трудно сгораемые кон-
струкции зданий (стены, 
перегородки, перекры-
тия, балки) примыкают к 
печам и дымоходным 

трубам, необходимо 
предусмотреть разделку 
из несгораемых материа-
лов. Пользование газо-
выми приборами при со-
блюдении правил поль-
зования газом в быту 
удобно и безопасно. 
Нарушение их может 
привести к несчастным 
случаям: взрывам, пожа-
рам и отравлениям.  

Требования   пожарной   
безопасности,   предъяв-
ляемые к электрическим 
обогревателям. 

Ни в коем  случае  не  ис-
пользуйте самодельные 
электрообогревательные 
приборы, изготовленные 
кустарным  способом   
(так   называемые 
"козлы"), а   также  трам-
вайные  печи.  Пользуй-
тесь приборами только 
заводского изготовления. 
Провода, идущие от обо-
гревателя к электроро-
зетке, не  должны  быть  

пересохшими или повре-
жденными. Ножки обо-
гревателей  должны  
быть снабжены  токоне-
проводящими каблучка-
ми, спираль  конструк-
тивно  защищена  от  ме-
ханических повреждений. 
Не  допускайте  сопри-
косновение  обогревате-
лей  с мебелью и    иму-
ществом   -   это может   
вызвать   тепловое вос-
пламенение. К  такому  
же  результату  приводит  
оплошность людей,   ко-
гда   шнур   питания  по-
падает  в  зону  теплово-
го излучения. 

Не   оставляйте   вклю-
ченные электрообогрева-
тели без присмотра. Не 
допускается сушить бе-
лье на обогревателях, а 
также накрывать их сго-
раемыми материалами. 
Ремонт электрообогрева-
телей доверяйте только 
квалифицированному 
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Аналитическая информация оАналитическая информация о  

состоянии пожарной безопасностисостоянии пожарной безопасности  

     В период с 1 января 

по 31 августа 2015 го-

да в г.Канске и Канском 

районе, на объектах 

различного назначения 

и форм собственности, 

зарегистрированно 176  

пожаров. Как показы-

вает статистика про-

изошедших пожаров, в 

сравнении с аналогич-

ным периодом 2014 го-

дом,  наблюдается 

уменьшение количе-

ства пожаров на 13 

случаев.  

         По вине лиц, 

находившихся в состо-

янии алкогольного опь-

янения, произошел 61 

пожар. На пожарах за 

истекший период  2015 

года погибло 6 чело-

век, за аналогичный 

период 2014 года 6 по-

гибших, травмирован-

ных  в 2015 году 6 че-

ловек  в 2014 году 3 че-

ловека.   

        По-прежнему ос-

новная доля пожаров 

приходится на жилье и 

на объекты жилищной 

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 про-

водится еженедельно 

проводится противопо-

жарная профилактика 

сотрудниками отдела, 

проводится агитация 

населения о мерах по-

жарной безопасности. 

С целью повышения 

качества информиро-

вания населения о со-

стоянии пожарной без-

опасности в Краснояр-

ском крае, доведения 

основных требований 

пожарной безопасно-

сти, а также информи-

рования о деятельно-

сти управления 

надзорной деятельно-

сти ведется активная 

работа   в социальных 

сетях.   

специалисту, а не масте-
ру-самоучке.  После по-
купки приборов обяза-
тельно ознакомьтесь с    
мерами безопасности и 
строго следуйте завод-
ским инструкциям,  кото-
рые указаны в паспортах 
на электроприборы. Ре-
комендуется использо-
вать современные мас-
ляные обогреватели с 
устройствами защиты от 
перегрева и УЗО. В за-
вершении хотелось бы 
вновь остановиться на 
вопросе вызова пожар-

ных подразделений. 
Продолжают встречать-
ся случаи, когда граж-
дане в случае пожара не 
могут дозвониться до 
пожарных из-за незна-
ния правил набора но-
мера. В случае пожара 
или появления дыма, 
немедленно позвоните 
по телефону «01» , ука-
зав точный адрес. До 
прибытия пожарной 
охраны примите меры к 
эвакуации людей и иму-
щества, приступите к ту-
шению имеющимися 

средствами (водой, пес-
ком, огнетушителем.) 
Огонь нужно накрывать, 
а не сбивать одеялом 
или другой плотной тка-
нью. В случае загорания 
изоляции электропрово-
дов необходимо сначала 
отключить сеть, а затем 
приступить к тушению. 
Не бойтесь вызывать по-
жарных, даже если Вы 
уверены в собственных 
силах..  

инспектор ОНД по г.Канску 

и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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 Старший дознаватель ОНД                                  

по г.Канску и Канскому району                 

   Иван Чувахов 

Динамика пожаров и последствий от них показаны на Динамика пожаров и последствий от них показаны на 

графике: графике:   

 В соответствии со ста-

тистическими данны-

ми основная доля по-

жаров приходится на 

жилой сектор, связан-

но с тем, что большой 

процент жилого секто-

ра находится в ава-

рийном либо не соот-

ветствующим 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.       

 Снижение количе-

ства пожаров про-

изошло: 

- Одноквартирные жи-

лые дома – на 3 слу-

чая  

- Надворные построй-

ки – на 3 случая 

- Многоквартирные 

жилые дома – на 1 

случай 

- Бани, сауны – на 2 

случая 

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 имущества  

0

50

100

150

200

250

пожары 226 204 237 189 176

трамвы 4 7 7 3 6

гибель 5 7 13 6 6

2011 2012 2013 2014 2015
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С наступлением осен-

не-зимнего пожаро-

опасного периода про-

исходит резкое увели-

чение количество по-

жаров причинами, ко-

торых является нару-

шение требований по-

жарной безопасности 

при проведении убо-

рочных работ, эксплуа-

тации электронагрева-

тельных приборов, а 

также  нарушения пра-

вил эксплуатации печ-

ного отопления в жи-

лье. Возникновение 

таких пожаров являет-

ся прямой угрозой для 

населенных пунктов, 

садоводческих, ого-

роднических и дачных 

некоммерческих объ-

единений граждан. 

Одним из условий 

успешного тушения 

таких пожаров в насе-

ленных пунктах явля-

ется постоянная пода-

ча к месту пожара не-

обходимого расчетно-

го количества воды. 

Данные условия могут 

быть обеспечены при 

наличии наружного 

противопожарного во-

доснабжения (ПГ, во-

донапорные башни, 

водоемы и т.д.) на тер-

ритории населенного 

пункта. 

В связи с этим, для 

организации работы 

по предупреждению 

чрезвычайных ситуа-

ций в осенне-зимний 

пожароопасный пери-

од  у п р а вл е н и е м 

надзорной деятельно-

сти и профилактиче-

ской работы Главного 

управления МЧС Рос-

сии по Красноярскому 

краю организованы и 

проводятся на терри-

тории Красноярского 

края сезонные профи-

лактические операции 

«Урожай», «Жильё», 

« О т о п л е н и е » , 

«Водоисточник».  

Несмотря на то, что 

ОсеннеОсенне--зимний пожароопасный период зимний пожароопасный период   
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сотрудниками надзор-

ной деятельности края 

систематически прово-

дится профилактиче-

ская работа среди 

населения в рамках 

профилактичес ких 

операций, основная 

доля пожаров прихо-

дится на пожары в жи-

лье. Проведенный 

анализ пожаров пока-

зывает, что с наступ-

л е н и е м  о с е н н е -

зимнего пожароопас-

ного периода причина-

ми пожаров является 

неосторожного обра-

щение с огнем и несо-

блюдения требований 

пожарной безопасно-

сти при эксплуатации 

печного отопления. 

В целях предупрежде-

ния возникновения по-

жаров при эксплуата-

ции печного отопления 

запрещается: 

а) оставлять без при-

смотра печи, которые 

топятся, а также пору-

чать надзор за ними 

детям; 

б) располагать топли-

во, другие горючие ве-

щества и материалы 

на предтопочном ли-

сте; 

в) применять для роз-

жига печей бензин, ке-

росин, дизельное топ-

ливо и другие легко-

воспламеняющиеся и 

горючие жидкости; 

г) топить углем, кок-

сом и газом печи, не 

предназначенные для 

этих видов топлива; 

д) производить топку 

печей во время прове-

дения в помещениях 

собраний и других 

массовых мероприя-

тий; 

е) перекаливать печи. 

Запрещается эксплуа-

тировать печи без про-

тивопожарных разде-

лок (отступок) от горю-

чих конструкций, пред-

топочных листов, изго-

товленных из негорю-

чего материала разме-

ром не менее 0,5 x 0,7 

метра (на деревянном 

или другом полу из го-

рючих материалов), а 

также при наличии 

прогаров и поврежде-

ний в разделках 

(отступках) и предто-

почных листах. 

Зола и шлак, выгреба-

емые из топок, долж-

ны быть залиты водой 

и удалены в специаль-

но отведенное для них 

место. 

Помните, что пожар в 

доме – это страшное 

зрелище, а гибель в по-

жаре – мучительная 

смерть! Защитите себя 

от огня!  

 Старший инженер              

ОГПНиПР УНДиПР Главного 

управления МЧС России по 

Красноярскому краю                           

  Алексей Муравьев 
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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, слу-

чаи гибели происходят 
ночью, когда люди нахо-
дятся в состоянии сна и 
получают 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; 
- неосторожность при ку-
рении; 
- неосторожное обраще-
ние с огнем. 

Так как же обеспе-
чить безопасность себя и 
своих родных? Если об-
ратится к мировому опы-
ту, то здесь на первое 
место выходят автоном-
ные дымовые оптико-
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 автономный пожар-
ный извещатель (АПИ) 
является одним из 
наиболее эффективных 
средств по предупрежде-
нию гибели людей от по-
жаров. Они выделяются 
среди средств активной 
защиты от огня, посколь-
ку могут реагировать на 
дым на ранней стадии 
возгорания и способны 
звуковым сигналом тре-
воги своевременно пре-
дупредить жителей об 
угрозе пожара. Так же 
они не требуют проклад-
ки специальных линий 
пожарной сигнализации 
и применения дополни-
тельного оборудования 
(приемно-контрольных 
станций и т.п.).  

Отдел надзорной 
деятельности по г.Канску 
и Канскому району дово-
дит до Вашего сведения, 
если вы решили устано-
вить дома АПИ. Для того, 
чтобы он долгое время 
служил 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 громкий 
сигнал, чтобы разбудить 
крепко спящего человека 
и заглушить любой звук 
работающей бытовой 
техники, (например, пы-
лесоса или стиральной 
машины). Многих интере-
сует, как прекратить зву-
чание, если извещатель 
сработал не от пожара. 
Для этого необходимо 
проветрить помещение 
либо в течение несколь-
ких секунд пропылесо-
сить АПИ, не снимая с 
потолка. 

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 сраба-
тываний — 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 элемента 
питания производится 
один раз в год и не пред-
ставляет собой ничего 
сложного.  Одновремен-
но нужно очистить дымо-
вую камеру от пыли с по-
мощью пылесоса. Если 
индикатор, находящийся 
на корпусе извещателя, 
начал поблескивать, не 
издавая звукового сигна-
ла, значит, АПИ готов ис-
полнять свои функции. 

Н е о б х о д и м о с т ь 
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! 

инспектор ОНД по г.Канску и 

Канскому району  
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