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Оперативная обстановка с пожарами в Красноярском крае
и на территории Березовского района с начала 2017 года
в сравнение с аналогичным периодом прошлого года
Красноярский край
2016
Количество пожаров
3968

2017
3820

Количество погибших

210

181

Количество травмированных
Березовский район
Количество пожаров
Количество погибших
Количество травмированных

233
2016
158
7
5

210
2017
162
4
9
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯГАЗЕТА О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОБЕРЕЗОВСКОМУ И МАНСКОМУ РАЙОНАМ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Новый год и Рождество — долгожданные праздники, любимые всеми. Игры, забавы вокруг зеленой красавицы надолго остаются в памяти детей. Мы искренне надеемся, что они будут радостными. Но не стоит забывать, что именно в период праздничных дней дома, на прогулках и в гостях вас могут поджидать самые неожиданные
опасные ситуации. Чтобы избежать их или максимально сократить риск воспользуйтесь следующими правилами:
Правила поведения в общественных местах во время проведения Новогодних
Ёлок и в других местах массового скопления людей:
- если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в коем случае не отходите от них далеко, т.к. при большом скоплении людей легко затеряться.
- в местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться подальше
от толпы, во избежание получения травм.
- подчиняться законным предупреждениям и требованиям администрации, милиции и
иных лиц, ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности.
- вести себя уважительно по отношению
к участникам массовых мероприятий,
обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.
- не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к созданию экстремальной ситуации.
- осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по окончании мероприятий
Правила поведения на общественном катке.
Коньки нужно подбирать точно по ноге: только в этом случае голеностопные суставы
получат хорошую поддержку, а вывихи и растяжения суставов будут практически исключены. Лучше всего надевать коньки на шерстяные носки. Шнуровать коньки нужно тщательно. Коньки должны сидеть плотно, но перетягивать шнуровку нельзя, иначе
ноги онемеют. А потом смело вставай на коньки и катайся в свое удовольствие.
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Катание детей до 12 лет возможно только в сопровождении взрослых. Нахождение ребенка до 12 лет на катке возможно только при наличии сопровождающего.
Во время нахождения на катке запрещается:
- бегать, прыгать, толкаться, баловаться, кататься на высокой скорости, играть в хоккей, совершать
любые
действия,
мешающие
остальным посетителям;
- бросать на лёд мусор или любые
другие предметы. Пожалуйста,
пользуйтесь мусорными баками;
- приносить с собой спиртные
напитки и распивать их на территории катка;
- находиться на территории катка в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- выходить на лед с животными.
- применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том числе пиротехнические изделия).
- проявлять неуважение к обслуживающему персоналу и посетителям катка.
- во время катания на льду могут появляться трещины и выбоины. Во избежание
неожиданных падений и травм просим Вас быть внимательными и аккуратными. В
случае получения травмы незамедлительно сообщите об этом персоналу катка. Вам
окажут помощь.
Помните, что администрация катка не несет ответственности за рисковые ситуации, связанные с нарушением здоровья посетителей (травмы, ушибы и др.).
В морозы при сильном ветре, длительноt воздействий низких температур вызывает обморожение.
Обморожение возможно при небольшой температуре, но при повышенной влажности,
а также если на человеке мокрая одежда. Чаще всего страдают пальцы рук, ног, ушные
раковины, нос и щёки. И весьма печально когда страдают дети, за которыми нужен
глаз да глаз: играя на морозе, они нередко не замечают того момента, когда вдруг онемели пальцы на ноге или руке или другие участки тела. Уберечь их – задача взрослых,
которым просто необходимо знать, как не обморозиться самим и сохранить здоровье
детей. Нужно лишь учитывать некоторые простые, но жизненно необходимые правила.
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Взрослым и детям следует использовать многослойную одежду, например дво йные рукавицы, можно надеть пару свитеров и две пары носков. Желательно польз оваться одеждой, изготовленной из водонепроницаемых и теплоизолирующих материалов, сделанных специально для активного отдыха в зимнее время. Одежда не должна
значительно препятствовать движениям, обувь ни в коем случае не должна быть тесной, пропускающей влагу. Обязательно необходимо утеплять голову и шею, где распложены сосуды, несущие кровь к голове.
Признаки переохлаждения:
- озноб и дрожь;
- нарушение сознания (заторможенность и
апатия, бред и галлюцинации, неадекватное
поведение);
- посинение или побледнение губ;
- снижение температуры тела
Признаки обморожения конечностей:
- потеря чувствительности;
- кожа бледная, твёрдая и холодная наощупь;
- нет пульса у лодыжек;
- при постукивании пальцем слышен деревянный звук.
В случае выявления признаков переохлаждения и обморожения необходимо оказать первую помощь:
1. Доставить пострадавшего в помещение и постараться согреть. Лучше всего это сделать с помощью ванны, температура воды в которой должна быть от 30 до 40 градусов
(в случае обморожения конечностей, сначала опускают их в воду с температурой 20
градусов и за 20-30 минут доводят температуру воды до 40 градусов.
2. После согревания, следует высушить тело, одеть человека в сухую тёплую одежду и
положить его в постель, укрыв тёплым одеялом.
3. Дать тёплое сладкое питьё или пищу с большим содержанием сахара.
При обморожении нельзя:
1. Растирать обмороженные участки тела снегом;
2. Помещать обмороженные конечности сразу в тёплую воду или обкладывать тёплыми грелками;
3. Смазывать кожу маслами;
4. Давать большие дозы алкоголя.
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Пожарная безопасность на новогодних праздниках
Мандарины, подарки в красивых упаковках, наряженные елки, карнавальные костюмы, бенгальские свечи и фейерверки в обязательном порядке составляют основу
подготовки к празднованию Нового года. Пожарная безопасность не всегда входит в
этот перечень, а зря. В новогодний праздник часто используются товары с повышенной
пожарной опасностью: пиротехника, бенгальский свечи и световые елочные гирлянды.
Чаще всего торжество может быть испорчено трагическим событием из-за невнимательности, безответственности и (или) незнания элементарных правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств. Данная статья о пиротехнике и
пожарной безопасности позволит вам получить всю необходимую информацию, и вашим главным подарком станут безопасные новогодние праздники.
Пиротехника и правила покупки
Необходимым условием качественности изделия является приобретение его в специализированных магазинах, а не на уличных точках. Ведь для пиротехнических товаров важно соблюдение необходимых условий хранения, таких как влажность и температура.
Кроме того, жесткие требования устанавливаются и к сроку хранения. Мнение, что
фейерверки могут храниться сколько угодно
долго – ошибочно. Максимальный срок годности для таких товаров – 3 года. Покупая товар, внимательно ознакомьтесь с инструкцией
и осмотрите упаковку. Она не должна иметь
вмятин, каких-либо дефектов в виде влажных
пятен или серого налета.

Внимание к упаковке:
- инструкция обязательно должна быть написана на русском языке;
- текст полностью должен быть четким и не иметь размытых, плохо понятных
частей;
- обозначен срок годности;
- указан знак о сертификации товара;
- дана информация о способе утилизации.
Необходимо не просто ознакомиться с тем, что изложено в инструкции, но и выпо лнять все изложенные требования. Шутки, приколы и розыгрыши с использованием пиротехники могут быть смертельно опасными!
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Пиротехника и правила пожарной безопасности
Ее использования включают в себя следующие правила:
1. Не вскрывать упаковку и не пользоваться данными изделиями в помещении
(квартире, балконе, подъезде)
2. Не носить в кармане, тем более не класть подобный товар во внутренний карман
верхней одежды
3. Запускать пиротехнику имеет право только взрослый совершеннолетний человек.
Перед запуском необходимо уточнить длину фетиля. Должен быть не менее 20
мм, иначе может не хватить времени уйти на безопасное расстояние от фейерверка.
4. После просмотра салюта, прежде чем приблизиться к отработавшему изделию,
нужно выждать некоторое время. Обычно достаточно 15 минут, дайте упаковке от
салюта остыть. Не собирайте остатки ракет сразу, не исключен взрыв не раз орвавшихся снарядов в ваших руках.
5. Не стоит доверять запуск салюта детям или людям, находящимся в нетрезвом с остоянии. Используйте для этого мероприятия специальную открытую площадку,
вдали от большого скопления людей. Если ее нет, то отойдите на безопасное расстояние от деревьев, машин и линий электропередач.
Наряжаем елку безопасно
Ни один новый год не обходится без украшения хвойной красавицы. Часто ее
украшают электрическими гирляндами, которые своими разноцветными огнями придают особое волшебство этому празднику. Однако здесь тоже необходимо помнить о
некоторых простых правилах, дабы избежать пожара.
Рассмотрим основные правила установки елки по пожарной безопасности.
Для начала следует правильно выбрать
место для лесной гостьи. Устанавливать
ее нужно вдали от отопительных и
нагревательных приборов, включая камины и печи. Она не должна быть препятствием к выходу из здания, в случаи
эвакуации людей.
Стоять елка должна устойчиво. Лучше для этого использовать специальную по дставку. Исключите из украшений легко воспламеняющиеся предметы: вату, пластик,
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бумагу, фигурки из воска и свечи. Исключение могут составить украшения, имеющие
противопожарную пропитку.
К покупке гирлянд применяются те же требования, что и к пиротехнике. Они должны быть качественные, с заводской гарантией и исправные. Рядом с елкой не следует
зажигать бенгальские огни, т.к. искры могут попасть на ветки, и возникнет возгорание.
Если вы заметили какую-либо неисправность (лампочки стали мигать слишком
медленно, некоторые из них перестали работать) или странный запах, необходимо ср азу же выключить гирлянду. Пока причина не будет найдена и устранена, таким изделием лучше не пользоваться.
Все электроприборы необходимо выключать из розетки, если вы покидаете помещение или ложитесь спать. В случай возгорания искусственной елки, следует уронить
ее на пол и набросить сверху любую плотную ткань, что ограничит доступ кислорода.
И даже после этого вызвать пожарных.
Пожарная безопасность при проведении новогодних елок
Череда новогодних утренников в образовательных и воспитательных учреждениях
еще один атрибут зимнего праздника. О чем следует помнить, чтобы веселье и детских
смех не омрачился вызовом пожарной бригады и эвакуацией детей?
За пожарную безопасность на елке отвечает руководитель той организации, где она
и проводится. Обязательным пунктом перед новогодними мероприятиями является
проверка помещения на соответствие его установленным нормам пожарной безопасности:
1. Если здание имеет покрытие из горючих материалов, праздник должен проходить в
помещении, расположенном не выше 2 этажа.
2. Должно быть, как минимум 2 эвакуационных выхода, оснащенных световыми указателями.
3. Установка елки должна соответствовать всем правилам пожарной безопасности (указаны выше).
4. На детских праздника лучше исключить применение хлопушек, бенгальских огней и
(или) пиротехнических изделий.
5. Первичные средства пожаротушения должны быть в исправном состоянии и в шаговой доступности от проведения праздничного мероприятия.
Многие в связи с новогодними хлопотами забывают об еще одном важном моменте.
Следует составить список всех присутствующих на празднике детей и взрослых, включая приглашенных артистов. Данный список, в случае пожара, после эвакуации позволит избежать паники и суматохи. С ним легко можно будет сверить выведенных из здания людей.
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О правилах пожарной безопасности на елках не следует забывать и родителям. Многие в погоне за красотой и оригинальностью, забывают о безопасности новогоднего
наряда для ребенка. Необходимо проверить, чтобы карнавальные костюмы не включали
в себя легко воспламеняющие предметы или украшения.
Ответственность за нарушение.
В соответствии с КоАП и ФЗ «О пожарной безопасности» к административной ответственности могут привлекаться как собственники помещений, так и лица, на которых
была возложена ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности.
В случаях, когда в результате пожара пострадали не только материальные вещи, но
также люди получили легкий или средний вред
здоровью, то штраф будет составлять от 4 – 400
тыс. рублей.
Если возникший огонь унес жизни людей
или причинил тяжкий вред здоровью, то юридические лица заплатят штраф от 600 – 1 млн.
руб. Также на них могут возложить запрет на
продолжение деятельности на срок до 3 месяцев. Физическое лицо могут лишить свободы на 7 лет.
Следует помнить, что правила пожарной безопасности созданы не для того чтобы
ограничить свободу и право людей на праздник, а для того, чтобы защитить их жизнь и
здоровье.
Ложный вызов пожарных: штрафы и ответственность
Пожарная охрана – одна из самых быстро реагирующих организаций, так как скорость
распространения огня бывает столь высока,
что никаких промедлений быть не может.
Ответственность перед подразделениями
пожарных у населения должна быть достаточно велика! На предприятиях, в образовательных учреждениях и общественных организациях, где существуют специальные отряды
быстрого реагирования на возникший пожар,
люди отлично знают, что в правилах поведения при обнаружении пожара есть рекоменда10
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ция звонить пожарным незамедлительно при подозрении на возгорание. И если бдительный гражданин вызывает специалистов, ошибочно приняв дым от сгоревшей еды
в столовой, отблеск заходящего солнца на берегу реки за пламя, это, конечно, вызывает возмущение. Но еще большее возмущение заслуживают те, кто совершает ложный
вызов намеренно.
Это определенные группы людей:
- желающие над кем-то подшутить, дети;
- люди с нестабильной психикой; хулиганы;
- те, кто находится в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Неоправданный выезд пожарной бригады – это пустая трата ресурсов, ведь помимо
выезда спецтехники, бывают задействованы и другие службы: происходит перекрытие
подъездных путей, к месту также выезжает «Скорая помощь», отменяются рейсы городского транспорта и другое. К тому же, в этот момент всегда может найтись тот, кто
действительно, нуждается в помощи, а ее нет. Невозможно оставлять безнаказанными
тех, кто совершает ложные вызовы.
В соответствии со статей 19.13 Кодекса об административных нарушениях, № 195
ФЗ РФ, предусматривающей наказание также за заведомо ложный вызов скорой помощи и милиции, в первый раз нарушитель получает извещение о штрафе, сумма которого от 1 до 1,5 тыс. рублей. Ответственность несет человек, возраст которого 16 лет
и более. Если в вызове фигурировали сведения о теракте, речь пойдет об уголовной
ответственности, начиная с 14 лет. Ответственность за поведение детей более раннего
возраста ложится на плечи их родителей. А за недобросовестное исполнение родительских обязанностей взрослые могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии со статей 5.35 КоАП РФ. Несовершеннолетний гражданин
становится субъектом надзора за неблагополучными детьми со стороны полиции.
Какие профилактические меры можно предпринять по поводу ложных вызовов?
Легче это сделать в семьях, где есть маленькие дети. Разумеется, в память их мобильных должны быть внесены такие номера, как «01», «101» и «112», но и взрослыми
должны быть проведены беседы, растолковывающие малышам ответственность, а так
же последствия “вызова розыгрыша” по этим номерам.
Одно из вышеописанных нарушений трактуется юристами как административное,
другое причисляется к уголовно наказуемым.
Мера уголовной ответственности
За случай, когда ложный вызов становится причиной летального исхода людей и
несет значительные потери имущества, определяется статьей 207 УК РФ и представляет собой:
11
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- денежное взыскание (заработная плата или другие доходы осужденного на временной отрезок до 18 мес);
- штрафное взыскание в 200 тыс. рублей; принудительное привлечение к труду (от года до двух лет);
- ограничение свободы (3-6 месяцев);
- принудительную изоляцию (до 3 лет).
Не задумываясь о том, какой штраф за ложный вызов пожарных можно получить,
безответственные граждане не вникают в тот факт, насколько широки возможности
современных технических средств, помогающих определить, с какого номера совершен звонок, и даже установить местонахождение звонящего.
Статистика выездов свидетельствует, что число ложных и число объективных вызовов по России примерно одинаковы. Нетрудно представить, о какого рода материальном ущербе идет речь, если знать, что раз в три минуты в РФ возникает очередной пожар, и раз в четыре минуты диспетчер пожарной охраны принимает очередной ложный вызов. Трудно своевременно отреагировать на реальный случай пожара, когда
необходимо отправлять бригаду еще и на ложный.
Пока не принятый законопроект об увеличении штрафа в случае повторного вызова
уже рассматривался Думой, но пока не вступил в силу, даже предлагаемый к увеличению штраф до 4-5 тысяч рублей несоизмерим с материальными и временными затратами, когда помощь не требуется. По статистическим данным за год на обслуживание
таких сигналов уходит порядка 70 млн рублей. Чтобы представить эту сумму в материальном эквиваленте, достаточно понять, что на эти деньги можно обеспечить выс окотехнологичной пожарной техникой жителей небольшого города, с населением в 100
тыс. человек.
Число резко возрастает в период школьных выпускных экзаменов, бывает, что такое действие продиктовано желанием отомстить. Но людям, ставшим свидетелями
пожара и опасающимся совершить ложный вызов пожарной охраны, штраф за который должен последовать незамедлительно, следует понимать, что даже незначительное возгорание на производстве или в сухом лесу может повлечь за собой мгновенное
распространение огня. Не следует затягивать с вызовом в этом случае!
Важно понимать: Пожарная охрана всегда отреагирует на сигнал, а если речь идет о
перестраховке, то штрафа не последует.
Выше мы упоминали о случаях, когда мотивом действий телефонных хулиганов
становилась месть, и вызов осуществлялся, например, по адресу ничего не подозревающего человека. Помимо санкций за телефонное хулиганство и ложный вызов спецслужб, юристы предлагают использовать наказания под статью 129 УК РФ за клевету,
в тех случаях, когда звонки по поводу одного и того же лица осуществляются систематически. Звонивший должен четко осознавать, сколько штраф за ложный вызов по12
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жарных составит в этом случае. Напоминаем, что на сегодняшний день это 1-1,5 тысячи рублей и в скором времени будет увеличен за повторные звонки, возможна альтернатива в виде общественно-полезных работ в свободное от основной деятельности
время. При наличии потерпевших (например, пожарными выломана в квартире дверь,
залиты водой и пеной мебель, стены), они имеют полное право подавать в суд за пр ичиненный ущерб, на автора «ложного вызова».

И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что маленькая спичка может обернуться большой бедой!

В случае чрезвычайной ситуации звонить:
по телефону 112 в Единую дежурно-диспетчерскую службу района;
по телефону 101 в пожарно-спасательную службу;
по телефону 102 в полицию;
по телефону 103 в службу скорой медицинской помощи;
по телефону 104 в службу газа;
по телефону 8-391-230-93-20 в службу «Антитеррор»
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