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

  
 

  

  
 

№ 10 от 10.12.2015г. 

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

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

января по сентябрь 201января по сентябрь 20155  года :года :  

 произошло 3144 пожара;  

погибли на пожарах 170 человек,  

из них погибли 13 детей;  

получили травмы на пожарах 184 человека,  

в том числе травмированы 15 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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Гражданская оборона на современном этапе.Гражданская оборона на современном этапе.      

В настоящее время су-
ществуют реальные ис-
точники военной опасно-
сти. В мире сохраняются 
громадные арсеналы 
оружия, создаются еще 
более совершенные 
средства поражения. 
Под разговоры про меж-
дународную стабиль-
ность, безопасность, со-
трудничество происхо-
дит стремительное про-
движение НАТО к грани-
цам России, силы этого 
блока уже развертывают 
свои военные базы в 
Прибалтике, Средней 
Азии и Грузии. 
Негативное влияние на 
безопасность страны 
оказывают националь-
ный и религиозный экс-
тремизм, сепаратистские 
тенденции в ряде ее ре-
гионов. Не устранена 
опасность внутренних 
вооруженных конфлик-
тов, которые при нега-
тивном исходе и затяги-
вании могут быть ис-
пользованы для военно-
го вмешательства со 
стороны других госу-
дарств. 
 Система граждан-
ской обороны изначаль-
но исходит из вероятно-
сти возникновения круп-
номасштабных войн и 
вооруженных конфлик-
тов. 

Датой, с которой, 
начинается организация 
защиты населения в 

России историки называ-
ют   1918 год. Появление 
ее в нашей стране свя-
зывают с тем, что про-
тивник в ходе боевых 
действий стал приме-
нять боевую авиацию. 
Мирные люди оказались 
беззащитны перед ли-
цом угрозы нападения с 
воздуха.  
 Официальный ста-
тус ведомство граждан-
ской обороны получило 
4 октября 1932 года. 
Эта, первая организа-
ция, носила название 
МПВО – местная проти-
вовоздушная оборона - 
система укрытия населе-
ния в бомбоубежищах, 
выдачи противогазов, 
объявления воздушной 
тревоги с помощью си-
рен и громкоговорите-
лей. С таким названием 
оно просуществовало до 
13 июля 1961 года. В 

1961 году МПВО было 
преобразовано в Граж-
данскую оборону. Было 
введено в действие 
«Положение о ГО». В 
нем было определено, 
что «гражданская оборо-
на является системой 
общегосударственных 
оборонных мероприя-
тий». Все мероприятия 
ГО планировались и реа-
лизовывались на всей 
территории страны и ка-
сались каждого гражда-
нина и каждого коллек-
тива. 
Что же на современном 
этапе? Изменившаяся в 
начале 90-х годов воен-
но-политическая обста-
новка, значительный 
рост количества и мас-
штабов аварий, ката-
строф, стихийных бед-
ствий, потребовали пе-
ресмотра взглядов на 
сущность и содержание 

 4 октября 
2015 года ис-
полнилось 83 
года со дня 
образования 
гражданской 
обороны - си-
стемы, кото-
рая по сей 
день выпол-
няет страте-
гическую обо-
ронную зада-
чу. 
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мероприятий по защите 
населения.  
На пересмотр этих взгля-
дов определенное влия-
ние оказали произошед-
шие в этот период рас-
пад СССР (1991г.) и лик-
видация системы граж-
данской обороны – в ян-
варе 1992 года войска ГО 
выводятся из-под начала 
Минобороны и переходят 
к другому ведомству. 
Объединенная организа-
ция называется Государ-
ственный комитет по де-
лам ГО и ЧС и ликвида-
ции последствий стихий-
ных бедствий (ГКЧС). 
 10 января 1994 года 
она преобразуется в 
МЧС России. Это мини-
стерство с того времени 
и до сих пор ведает во-
просами ГО в нашей 
стране.  
1996г. стал началом фор-
мирования нового облика 
гражданской обороны 
России.  В начале 1998г. 
вступил в действие Фе-
деральный закон «О 
гражданской обороне». 
Впервые в истории Рос-
сии проблемы граждан-
ской обороны были ре-
гламентированы законо-
дательным актом. 
 Система Граждан-
ской обороны рассчитана 
по большей мере на дей-
ствие в условиях военно-
го времени, но она также 
участвует в решении за-
дач Единой государ-
ственной системы преду-
преждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). 

Федеральный закон РФ 
«О гражданской обо-
роне» от 12.02.1998 го-
да № 28-ФЗ вводит ос-
новные понятия в об-
ласти ГО. 
Гражданская оборона – 
система мероприятий по 
подготовке к защите и по 
защите населения, мате-
риальных и культурных 
ценностей на территории 
Российской Федерации 
от опасностей, возникаю-
щих при военных кон-
фликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техно-
генного характера.  
 Основные направ-
ления государственной 
политики в области ГО 

на современном этапе: 

1. Создание правовой 
и нормативной базы: 
 проекты законов и по-

становлений; 
 определение порядка 

возмещения расходов; 
 госстандарты; 
 нормативы; 

 уставы, наставления, 
руководства. 
2. Создание и развитие 
сил и средств: 
 реформа войск ГО 

(спасательные воинские 
формирования); 
 создание государствен-

ной спасательной служ-
бы; 

 создание нештатных 
аварийно-спасательных 
формирований; 
 создание спасательных 

служб; 
 создание мобильной 

группировки сил; 
 поддержание готовно-

сти сил и средств; 
 проведение учений. 

3. Сохранение объек-
тов, существенно необ-
ходимых для устойчи-
вого функционирова-
ния экономики и выжи-
вания населения: 
 научно-методические 

основы; 
 рациональное разме-

щение; 
 подготовка объектов; 
 подготовка к восстанов-

лению; 
 создание страхового 

фонда документации; 
 маскировка. 

4. Подготовка террито-
рий в интересах ГО: 
 создание мониторинга; 
 развитие сети наблюде-

ния и лабораторного кон-
троля; 
 подготовка загородной 

зоны для эвакомероприя-
тий; 
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 ведение градострои-
тельства с учетом инте-
ресов ГО. 
5. Первоочередное жиз-
необеспечение: 
 восстановление комму-

нальных сетей; 
 нормирование снабже-
ния; 
 защита водоисточни-

ков; 
 финансовое обеспече-

ние; 
 медицинское обеспече-

ние; 
 создание запасов. 

6. Обеспечение управ-
ления ГО: 
 система связи и опове-

щения; 
 пункты управления; 
 разработка планов. 

7. Обучение населения: 
 разработка программ; 
 разработка учебных 

программ; 
 организация обучения. 

8. Международное со-
трудничество: 
 заключение и реализа-

ция договоров; 
 участие в международ-

ной организации ГО; 
 взаимодействие с меж-

дународными организа-
циями по вопросам спа-
сательной и гуманитар-
ной деятельности; 
 выполнение междуна-

родных обязательств. 
 
Основными принци-

пами организации и ве-
дения гражданской обо-
роны являются:   
 Организация и ведение 

ГО является обязатель-

ной функцией всех орга-
нов государственной вла-
сти РФ, органов местного 
самоуправления и орга-
низаций, независимо от 
их организационно -
правовых норм и форм 
собственности, долгом и 
обязанностью каждого 
гражданина РФ.  
 Подготовка государства 

к ведению ГО осуществ-
ляется заблаговременно 
в мирное время с учетом 
развития вооружения, во-
енной техники и средств 
защиты населения от 
опасностей, возникаю-
щих при военных кон-
фликтах или вследствие 
этих конфликтов. 
 Ведение ГО на террито-

рии РФ или в отдельных 
ее местностях начинает-
ся с момента объявления 
состояния войны, факти-
ческого начала военных 
действий или введения 
Президентом РФ военно-
го положения на террито-
рии РФ или в отдельных 
ее местностях. 

Сегодня граждан-

ская оборона постоянно 
совершенствуется с це-
лью иметь возможность 
максимально адекватно 
реагировать на возника-
ющие риски, которые по-
рой нас подстерегают. 
Чтобы быть на уровне 
современных требова-
ний, необходимо посто-
янно совершенствовать 
структуру органов и пунк-
тов управления, доби-
ваться оснащения их но-
вейшими техническими 
средствами связи и 
управления, совершен-
ствовать организацию и 
методы работы всех 
должностных лиц, разви-
вать и обобщать опыт 
теории и практики управ-
ления ГО, улучшать си-
стему подготовки руково-
дящего состава по граж-
данской обороне. 

В недалеком буду-
щем Гражданская оборо-
на, как и вся оборона 
страны, будет строиться 
по принципу – стратеги-
ческой мобильности. 
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Начальник отдела государстве-

ного надзора в области граж-

данской обороны, защиты насе-

ления и территории от ЧС  

  А.В. Каталакиди  

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 сентябре 2015 
года, проводились про-
филактические меропри-
ятия.  
  
«Урок безопасности» 
 

Для сотрудников 
МЧС России стало доб-
рой традицией в первой 
декаде сентября прово-
дить уроки безопасности 
в общеобразовательных 
учреждениях. 

Уроки проходили в 
форме непринужденной 
беседы о том, что важно 
для каждого из нас: какие 
виды чрезвычайных си-

туаций возникают в со-
временном мире, какие 
из них наиболее харак-
терны для нашего регио-
на, как правильно себя 
вести в случае возникно-
вения той или иной чрез-

вычайной ситуации, что-
бы обезопасить себя и 
помочь другим. Погово-
рили и о том, как пра-
вильно обратиться в по-
жарн о -с пас ательную 
службу. С первого января 

Все: промышленность, 
сельское хозяйство, орга-
ны управления – должно 
быть готово к быстрому 
переходу на работу по 
планам военного време-
ни. Усилиями МЧС Рос-
сии гражданская оборона 
приобрела современный 
облик, и продолжает раз-
виваться с учетом изме-
нений в государственном 
устройстве, экономиче-
ской и социальной сфе-
рах России, а также в со-
ответствии с военно-
политической обстанов-
кой в мире. Сегодня при-
нимаются все меры к то-
му, чтобы она была ре-
ально готова к решению 

задач по защите населе-
ния и территорий от 
опасностей как мирного, 
так и военного времени. 
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прошлого года для всех 
операторов сотовой свя-
зи номер вызова пожар-
ной охраны – 101, одна-
ко лишь немногие смог-
ли правильно ответить 
на вопрос – Как позво-
нить пожарным?  

«Печное отопление» 
 
В целях профилактики 
пожаров в жилье в ото-
пительный период года  
на территории г.Канска и 
Канского района прово-
дится профилактическое 
мероприятие «Печное 
отопление» направлен-
ное на стабилизацию 
обстановки с пожарами 
и гибели людей. Целью 
мероприятия, является  
ознакомление жителей 
города и района с мера-
ми пожарной безопасно-
сти при устройстве и 
эксплуатации печного 
отопления, а также с 
необходимостью свое-
временной и соответ-
ствующей подготовки пе-
чей к отопительному се-
зону.  

 
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 
памяток о мерах пожар-
ной безопасности. Осо-
бое внимание обраща-
ется на состояние печ-
ного отопления в местах 
проживания социально 
неадаптированных граж-

дан, многодетных семей. 
Организовано освеще-
ние соблюдения требо-
ваний пожарной без-
опасности 
через средства массо-
вой информации. 
  
 В целях профилак-
тики пожаров  и недопу-
щения сжигания сухой 
растительности, сотруд-
никами ОНД по г.Канску 
и Канскому району про-
водились профилактиче-
ские мероприятия в дач-
ных обществах.  
В ходе мероприятий 



 7 

 

дачникам вручались па-
мятки, проводились бе-
седы о том, что при 
очистке, земельных 
участков от мусора за-
прещается разводить ко-
стры на расстоянии  ме-
нее 50 м до зданий и со-
оружений. Необходимо 
производить вывоз мусо-
ра в специально отве-
денные для этих целей 
места.  Неосторожное 
обращение с огнем при 
сильном ветре грозит за-
горанием сразу несколь-
ких строений. Учитывая 
то, что садоводческие 
массивы, как правило, 
находятся в удалении от 
пожарных частей, нужно 

особенно от-
ветственно от-
носиться к во-
просам пожар-
ной безопасно-
сти.  Согласно 
пункта 15 Пра-
вил противопо-
жарного режи-
ма в РФ, собственниками 
садоводческих, огород-
нических и дачных не-
коммерческих объедине-
ний граждан, к началу по-
жароопасного периода 
обеспечивается наличие 
на земельных участках, 
где расположены указан-
ные жилые дома, емко-
сти (бочки) с водой или 
огнетушителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В преддверии едино-
го дня голосования пред-
ставителями прокурату-
ры с привлечением со-
трудников государствен-
ного пожарного надзора, 
проводились проверки 
объектов задействован-
ных в проведении выбо-
ров. В ходе проверок 
особое внимание уделя-
лось проверке систем ав-
томатической пожарной 
сигнализации, наличию 
первичных средств пожа-
ротушения и соответ-
ствию путей эвакуации 
нормам и требованиям 
безопасности.  
 
 

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 



 10 

 

      

Аналитическая информация о состоянии пожарной без-Аналитическая информация о состоянии пожарной без-

опасности в г.Канске и Канском районе сентябрь опасности в г.Канске и Канском районе сентябрь 2015 2015 

     В период с 1 января 

по 30 сентября 2015 

года в г.Канске и Кан-

ском районе, на объек-

тах различного назна-

чения и форм соб-

ственности, зареги-

стрировано 192  пожа-

ра. Как показывает ста-

тистика произошедших 

пожаров, в сравнении 

с аналогичным перио-

дом 2014 годом,  

наблюдается уменьше-

ние количества пожа-

ров на 26 случаев.  

         По вине лиц, 

находившихся в состо-

янии алкогольного опь-

янения, произошел 63 

пожар. На пожарах за 

истекший период  2015 

года погибло 6 чело-

век, за аналогичный 

период 2014 года 7 по-

гибших, травмирован-

ных  в 2015 году 6 че-

ловек  в 2014 году 5 че-

ловек.   

        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 5 слу-

чаев  

- Надворные построй-

ки – на 5 случаев 

- Многоквартирные 

жилые дома – на 2 

случая 

- Бани, сауны – на 4 

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  
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пожары 260 223 264 218 192

трамвы 4 7 7 5 6

гибель 5 7 13 7 6
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Не оставляйте детей одних!Не оставляйте детей одних!    

 Очень часто причи-
ной пожаров становятся 
детские шалости со спич-
ками, зажигалками. 

По статистике каж-
дый двадцатый пожар в 
России происходит в ре-
зультате детской шало-
сти или неосторожности 
с огнем. Баловство с ог-
нем приводит к весьма 
печальным последстви-
ям. 

Дети, оставшись 
дома одни без присмотра 
взрослых, ищут себе за-
нятие. Попавшиеся на 
глаза спички становятся 
причиной пожара. Жела-
ние поэкспериментиро-
вать путем поджога раз-
личных материалов, от-
сутствие навыков обра-
щения со спичками при-
водит, как правило, к пе-
чальным последствиям, 
как для самих детей, так 
и для окружающих. 

Большой ущерб 
приносят пожары, воз-
никшие из-за не поту-
шенных костров, которые 
дети разводят вблизи 
строений, за сараями и 
гаражами, в лесу. Прак-
тически ежегодно пожар-
ные и медики сталкива-
ются с последствиями 
ситуаций, когда дети, 
экспериментируя, броса-
ют в разведенные костры 
порох, патроны, пиротех-
нические изделия, аэро-
зольные и газовые бал-

лончики, банки из-под 
краски и др. В результате 
происходят взрывы, 
вспышки, а дети получа-
ют ожоги и травмы, оста-
ются инвалидами. Часто, 
подражая старшим, дети 
начинают курить, пря-
чась от родителей и учи-
телей, не затушенная си-
гарета при этом стано-
вится причиной пожара. 
Особую опасность пред-
ставляют действия детей 
при обращении с газовы-
ми приборами, когда, 
оставшись одни дома не 
имея достаточных навы-
ков, они пытаются приго-
товить себе обед или 
просто согреть чайник на 
газовой плите. 

Анализ причин по-
жаров, происшедших по 
вине детей, показывает, 

что они часто вызваны 
отсутствием навыков 
осторожного обращения 
с огнем, недостаточным 
контролем над их пове-
дением со стороны 
взрослых, а в ряде слу-
чаев неумением родите-
лей организовать досуг 
своих чад. В возрасте от 
трех до семи лет дети в 
своих разнообразных иг-
рах часто повторяют по-
ступки и действия взрос-
лых, имитируя их труд. 
Велика любознатель-
ность ребенка. Ему хо-
чется как можно скорее 
все узнать и испытать са-
мому и, конечно, в 
первую очередь детей 
интересуют яркие и запо-
минающиеся явления. А 
что может быть интерес-
нее огня, с которым в 
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детстве они встречаются 
на каждом шагу? Стрем-
ление к самостоятельно-
сти особенно проявляет-
ся в то время, когда дети 
остаются одни. Нельзя 
быть уверенным, что ре-
бенок, оставшись один 
дома, не решится поиг-
рать с коробочкой спи-
чек, не захочет поджечь 
бумагу, не устроит ко-
стер, который он видел в 
лесу. В свои игры дети 
стараются внести эле-
менты таинственности. 
Порой, даже трудно 
предугадать, куда приве-
дет детская фантазия в 
поиске мест для игр. Не-
редко игры проходят на 
чердаках и в подвалах. 
Таинственность и темно-
та требуют присутствия 
огня, и тогда ребята, не 
задумываясь о послед-
ствиях, могут развести 
костер там, где опасно 
даже зажечь спичку. Где 
и как дети проводят свой 
досуг, с кем они дружат, 
какими играми увлекают-
ся? Во избежание траге-
дии все эти вопросы 
должны быть предметом 
постоянного внимания 
взрослых. Ребенок дол-
жен знать свой адрес и 
номер пожарной охраны, 
чтобы при необходимо-
сти вызвать помощь. Го-
воря о рекомендациях, 
которые помогли бы ро-
дителям выработать у 
ребенка должное отно-
шение к правилам по-
жарной безопасности, 

нельзя обойти 
стороной такой 
вопрос, как по-
ведение его во 
время пожара. 
Ибо во многих 
случаях пожар 
приносит убыт-
ки, заканчивает-
ся весьма пе-
чальными по-
следствиями 
еще и потому, 
что дети не по-
тушили его при 
возникновении 
(хотя и могли), 
не звали на по-
мощь взрослых. 

Сотрудни-
ки отдела надзорной дея-
тельности по г.Канску и 
Канскому району в оче-
редной раз напоминают 
родителям — не остав-
ляйте малолетних детей 
одних дома без присмот-
ра, убирайте с видного 
места спички, зажигалки 
в недоступные для детей 
места. Обязательно про-
ведите с детьми и беседу 
на общеизвестную тему 
«Спички детям не игруш-
ка», расскажите — к ка-
ким последствиям приво-
дит пожар, какие есть пу-
ти эвакуации в случае 
возникновения любой 
внештатной ситуации. И, 
конечно, выучите с деть-
ми наизусть номера те-
лефонов вызова экстрен-
ных служб. ОГОНЬ – 
опасная игрушка для де-
тей! 

Дети – это самое 
ценное, что у нас есть, 
поэтому необходимо 
заботиться о них и де-
лать их жизнь как мож-
но лучше. Ведь детская 
улыбка и счастливые 
глаза детей – наверное, 
самое большое богат-
ство в мире. Помогай-
те детям приобре-
тать навыки пожар-
ной безопасности и 
пусть Ваш образ жиз-
ни станет для них 
примером.  

инспектор ОНД по г.Канску 

и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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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! 
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