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

№ 5  

от 

15.05.2017

 обстановка с пожарами на территории обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края Красноярского края   

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

произошло 1487 (АППГ-1499)пожаров;  

погибли на пожарах 95 (АППГ-97)человек,  

из них погибли 3 (АППГ-6)детей;  

получили травмы на пожарах  79(АППГ-92)человек,  

в том числе травмированы 12(АППГ-20) 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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В связи с наступлением 

весенне-летнего пожаро-

опасного периода, повы-

шением пожарной опас-

ности, в целях предупре-

ждения возникновения 

пожаров и гибели людей 

на них,  Постановлением 

Администрации г.Канска 

Красноярского края № 

301 от 06.04.2017г. с 9ч. 

00мин. 06.04.2017г. и до 

особого распоряжения на 

территории города Кан-

ска введен особый про-

тивопожарный режим. В 

период действия 

«Особого противопожар-

ного режима» в границах 

города Канска установле-

ны дополнительные тре-

бования пожарной без-

опасности:       - запреще-

но разведение костров в 

границах населенного 

пункта город Канск;                                              

- запрещено гражданам и 

предприятиям различных 

форм собственности 

устраивать свалки горю-

чего мусора, сухой тра-

вы, отходов деревообра-

ботки.                              

Руководителям предпри-

ятий, организаций горо-

да, садоводческих, ого-

роднических и дачных 

некоммерческих объеди-

нений граждан на период 

действия особого проти-

вопожарного режима ре-

комендовано принять ис-

черпывающие меры по 

недопущению возгораний 

на подведомственных 

объектах, прилегающих 

территориях и садовод-

ческих территориях, для 

чего:                                    

-принять меры к ликвида-

ции несанкционирован-

ных свалок горючего му-

сора;                                   

-ежесуточно назначать 

ответственных лиц за 

обеспечением пожарной 

безопасности и поддер-

жанию в готовности сил и 

средств тушения пожара;

-обеспечить наличие и 

исправность максималь-

но возможного количе-

ства источников наруж-

ного противопо-

жарного водо-

снабжения;                       

-провести до-

полнительные 

противопожар-

ные инструктажи 

и занятия с ра-

бочим персона-

лом, членами 

садоводческих 

объединений;                            

-пополнить запа-

сы огнетушащих 

средств, в т.ч. 

первичных 

средств пожаро-

О введении на территории г. Канска особого О введении на территории г. Канска особого   

противопожарного режима!противопожарного режима!  
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тушения;                       -

запретить курение и раз-

ведение огня на подве-

домственных территори-

ях, и использование 

электронагревательных 

приборов.  

За нарушение требова-

ний пожарной безопас-

ности в условиях особо-

го противопожарного ре-

жима виновные лица 

привлекаются к админи-

стративной ответствен-

ности по ч.2 ст.20.4 

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. 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители, а 

также гости города, ОНД 

и ПР по г.Канску и Кан-

скому району напомина-

ет, что только строгое со-

блюдение и своевремен-

ное выполнение элемен-

тарных требований по-

жарной безопасности 

позволят избежать пожа-

ров и их разрушитель-

ных последствий в ве-

сенне-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  

                  Сотрудниками 

ОНД и ПР по г.Канску и 

Канскому району прово-

дились 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.  
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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 Пасхальных меро-

приятий. С лицами, от-

ветственными за прове-

дение мероприятий 

(служб) был проведен 

инструктаж, также были 

проверены состояние пу-

тей эвакуации, первич-

ных средств пожароту-

шения, работоспособ-

ность АПС и СОУЭ, зна-

ния персонала действий 

в случае возникновения 

пожара.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 праздничных ме-

роприятий посвященных 

Дню Победы «9 мая». С 

руководителями и обслу-

живающим персоналом 

объектов задействован-

ных в проведении празд-

ничных мероприятий, 

проведены инструктажи о 

мерах пожарной безопас-

ности под роспись в жур-

нале, проверено знание 

действий в случае воз-

никновения пожара, 

пользования первичными 

средствами пожаротуше-

ния с последующей отра-

боткой тренировок по 

эвакуации людей. Осо-

бое внимание уделено 

работоспособности уста-

новок пожарной автома-

тики, первичных средств 

пожаротушения и состоя-

нию путей эвакуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старший инспектор ОНД и ПР 

по г.Канску и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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Во исполнении приказа 

ГУ МЧС России по Крас-

ноярскому краю №230 от 

10.04.2017 "Об организа-

ции и проведении Все-

российского открытого 

урока" по "Основам без-

опасности жизнедеятель-

ности ", посвященного 

Дню пожарной охра-

ны ,сотрудниками ОНД и 

ПР по г.Канску и Канско-

му району в МБОУ СОШ 

№6 г.Канска проведен от-

крытый урок на тему 

"Огонь - враг"  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старший инспектор ОНД и ПР 

по г.Канску и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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Противопожарный режим ввели, но костры горят!Противопожарный режим ввели, но костры горят!  

           Несмотря на постоянные 

предупреждения о недопу-

стимости разведения от-

крытого огня в условиях 

особого противопожарного 

режима, катастрофические 

последствия, которые по-

влекли за собой в послед-

ние несколько дней дей-

ствия отдельных жителей 

Прибайкалья и р.Бурятия, 

трава продолжает гореть, 

а жители города Канска 

продолжают игнорировать 

закон. Подобные безответ-

ственные и бездумные 

действия граждан по ис-

пользованию открытого ог-

ня в пожароопасный пери-

од создают реальную угро-

зу перехода пожаров не 

только в лесные массивы, 

но и на частные дома в 

населенных пунктах. Во-

преки проводимой из года 

в год профилактической 

работе, у населения до сих 

пор отсутствуют четкие по-

нятия о мерах пожарной 

безопасности, как на тер-

ритории домовладений, 

так и на землях поселения. 

Как показывает практика 

самым действенным мето-

дом борьбы с нарушителя-

ми, является наложение 

штрафа, после получения, 

которого многие начинают 

задумываться. Но штраф 

штрафом, а куда же де-

вать мусор жителю частно-

го дома или собственнику 

садового участка? Данный 

вопрос очень часто задают 

инспекторам пожарного 

надзора. На сегодняшний 

день в городе имеются ор-

ганизации занимающиеся 

вывозом мусора, но ведь 

вывоз мусора усилиями 

компаний стоит денег и, 

как ошибочно считают 

многие собственники, не 

маленьких. Сжигание му-

сора в кострах является 

своего рода традицией, 

потому жители продолжа-

ют сжигать траву, листву и 

прочий хлам, рискуя при 

этом заплатить гораздо 

больше. Любому садоводу, 

владельцу частного дома 

следует учитывать, что за 

соблюдением правил по-

жарной безопас-

ности  и утилиза-

ции мусора бди-

тельно следят не 

только соседи, 

но даже просто 

социально-

активные прохо-

жие.  

В рамках особого противо-

пожарного режима, с це-

лью недопущения и пресе-

чения фактов сжигания су-

хой травы и мусора со-

трудниками Отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

по г.Канску и Канскому 

району проводятся профи-

лактические мероприятия 

в частном секторе 

г.Канска. Напоминаем, по-

жоги травы и мусора нахо-

дятся на особом контроле 

у надзорных органов, ми-

нимальное наказание две 

тысячи рублей. Родителей 

просим обратить внимание 

на детей и подростков, 

провести с ними воспита-

тельные беседы, что, воз-

можно, убережёт Вас и ва-

ших детей в дальнейшем 

от больших неприятностей 

и материальных затрат, а 

окружающую среду - от 

причинения вреда. 

Призываем ВСЕХ жителей 

г.Канска и Канского района 

проявить сознательность в 

отношении противопожар-

ной безопасности. Только 

наши с Вами совместные 

действия, помогут избе-

жать больших неприятно-

стей, а то и беды!  

Старший инспектор ОНД и ПР 

по г.Канску и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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Существует много спосо-

бов стать известным, 

прославиться и сделать 

хорошую карьеру. Прав-

да, не всем хочется упор-

но трудиться и ждать 

долгожданного часа, ко-

гда о тебе узнают и заго-

ворят. Поэтому, некото-

рые «находчивые» граж-

дане выбирают более 

легкий и быстрый способ 

к «славе». Этот 

«оригинальный» ключ к 

успеху заключается в ис-

пользовании камеры мо-

бильного телефона, при 

помощи которой можно 

снять все что угодно, в 

том числе и происше-

ствие. 

 

Мы живем в эпоху ин-

формационных техноло-

гий, которые открывают 

нам массу возможностей, 

поэтому использование 

телефона не по назначе-

нию вошло в привычку 

многих, можно сказать 

всех. Складывается впе-

чатление, что в каждом 

из наших граждан сидит 

папарацци, который ждет 

подходящего момента, 

чтобы заснять драку, по-

жар, аварию, природные 

явления, неадекватное 

поведение людей и мгно-

венно загрузить 

«заманчивое» видео в 

социальную сеть, пре-

следуя лишь две цели – 

прославится или(и) полу-

чит обещанный за инте-

ресное видео ценный 

приз (подарок, денежное 

вознаграждение). Запе-

Не будь равнодушным к чужой беде! Не будь равнодушным к чужой беде!   
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чатлевая какой-нибудь 

«пикантный» или траги-

ческий момент из жизни 

своих соотечественников 

и выкладывая данное ви-

део в интернет, «автор» 

видео совершенно забы-

вает при этом о нрав-

ственности, морали и 

этике, забывает про 

нарушение прав челове-

ка, которого он снимает 

без его согласия, но и это 

полбеды. Очень часто 

приходится сталкиваться 

с «видеооператорами», 

которые ведут съемку ка-

кого-либо происшествия 

или чрезвычайной ситуа-

ции и при этом совер-

шенно забывают оказы-

вать помощь терпящим 

бедствие. Ведь очень ча-

сто некоторые СМИ, го-

няясь за сенсацией, сами 

провоцируют граждан 

снимать подобное видео. 

Такие любители-

операторы не сообщают 

о случившемся в опера-

тивные службы, надеясь, 

видимо, на то, что это 

сделает кто-нибудь дру-

гой за них, а может даже 

им в голову не приходит 

сделать звонок спасате-

лям, пожарным, полиции, 

медикам или в комму-

нальные службы, чтобы 

сообщить о ЧС или про-

исшествии, попытаться 

оказать помощь постра-

давшим. 

 

Многие из вас оказыва-

лись в таких ситуациях, 

когда, например, горит 

многоэтажный дом, не-

большая группа очевид-

цев звонит в оператив-

ные службы, помогает 

эвакуировать жильцов, 

спасать имущество, 

остальная (большая) 

масса зевак снимают 

происходящее на теле-

фон со своими коммен-

тариями. 

 

Сотрудники Главного 

управления МЧС России 

по Красноярскому краю 

просят всех граждан в 

случае непредвиденных 

ситуаций: обрушениях, 

пожарах, наводнениях, 

авариях, когда есть угро-

за жизни и здоровью че-

ловека или животного, 

когда требуется опера-

тивная помощь - звоните 

на телефоны экстренных 

служб – 101, 102, 103, 

104 и на единый телефон 

дежурно-диспетчерской 

службы 112 со всех ви-

дов телефонов. Прежде 

чем позвонить в СМИ, 

пытаясь успешно 

«продать» новость, луч-

ше помогите людям, по-

павшим в беду! От свое-

временного звонка зави-

сит жизнь и здоровье по-

страдавшего человека! В 

подобную ситуацию мо-

гут попасть и ваши близ-

кие, и очевидцы им могут 

не оказать помощь, а 

начать видеосъемку рас-

терянных и беспомощ-

ных в своем горе людей, 

так же как это делаете 

вы! 

 

Также знайте, что снимая 

видео для соцсетей, вы 

нарушаете права того че-

ловека, которого вы сни-

маете, за видео разме-

щенное без согласия — 

потерпевший может об-

ратиться в суд с требова-

нием обязать виновное 

лицо удалить данное ви-

део, а так же компенси-

ровать моральный вред!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 --  апрель 2017 годаапрель 2017 года  ..  

     В период с 1 января 

по 30 апреля 2017 года 

в г.Канске и Канском 

районе, на объектах 

различного назначения 

и форм собственности, 

зарегистрировано 89 

пожаров. Как показы-

вает статистика про-

изошедших пожаров, в 

сравнении с аналогич-

ным периодом 2016 го-

да, наблюдается уве-

личение количества 

пожаров на 7 случаев.  

         По вине лиц, 

находившихся в состо-

янии алкогольного опь-

янения, произошло 28 

пожаров. На пожарах 

за истекший период  

2017 года погибло 6 че-

ловек, за аналогичный 

период 2016 года 3 по-

гибших, травмирован-

ных  в 2017 году 2 че-

ловека,  за АППГ – 4 

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-

опасности. С каждым 
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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:   

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 
обстоятельствах 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;          - не-
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-
мовые оптико-
электронные пожарные 
извещатели раннего об-
наружения пожаров, а в 
ряде стран еще и газо-
анализаторы. Эти 
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 
выделяются среди 
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-
го оборудования 
(приемно-контрольных 
станций и т.п.).    Отдел 
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 
бытовой техники, 
(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 

по г.Канску и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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