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Информационный бюллетень пожарной безопасности
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

Всемирный день
гражданской обороны
1-е марта – Всемирный день
гражданской обороны. История этого
события берёт начало с 1931-го года,
когда по инициативе нескольких
государств французским генералом
медицинской службы Жоржем СенПолем в Париже была основана
«Ассоциация Женевских зон» – «зон
безопасности».
Впоследствии Ассоциация была
преобразована в Международную организацию
гражданской
обороны
(МОГО). Сейчас в МОГО входят 56
стран, ещё 18 государств имеют статус
наблюдателя.
В соответствии с решением 9-й
Генеральной Ассамблеи Международной
организации
гражданской
обороны (МОГО), проходившей в
1990-м году, ежегодно 1-го марта с
целью пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия престижа
национальных служб спасения отмечается Международный день гражданской обороны.
Система гражданской обороны в
СССР ведёт отсчёт от 4-го декабря
1932-го года, когда была образована
местная противовоздушная оборона
(МПВО) как составная часть системы ПВО страны. МПВО представляла
собой систему мероприятий, проводимых с местными органами власти в
целях защиты населения и объектов
экономики от нападения противника с
воздуха, ликвидации последствий его
ударов, создания штатных условий для
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работы промышленных предприятий,
электро-станций, транспорта и других
объектов инфраструктуры.
В 1940-м году в качестве Главного
управления МПВО была включена в
систему НКВД-МВД СССР.
В 1961-м году МПВО была
реорганизована в Гражданскую оборону
(ГО) СССР, была введена должность
начальника ГО. В 1971-м году руководство ГО было возложено на Министерство обороны СССР, повседневное
руководство – на начальника ГО,
заместителя министра обороны СССР.
Ответственность за ГО на местах
возлагалась на Советы Министров республик, исполкомы Советов народных
депутатов,
министерства, ведомства,
организации и предприятия, руководители которых являлись начальниками
гражданской обороны.
В 1991-м году система ГО была
включена в состав Государственного
комитета РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий (с 1994 – МЧС).
Россия стала полноправным членом
Международной организации гражданской обороны с 1993-го года и, начиная с
марта 1994-го, со всем мировым сообществом торжественно встречает первый
день весны, ставший символом готовности всех стран мобилизоваться перед
лицом опасности, защитить себя и своё
имущество от вражеского натиска и
стихии.
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 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА

На территории
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
за февраль 2020 года:
Произошло 1220 пожаров;
погибло на пожарах 57
человек, из них погибло 4
ребенка;
получили травмы на пожарах
50 человек.

В КРАСНОЯРСКЕ
за февраль 2020 года:
Произошло 346 пожаров
погибло на пожарах 10
человек;
получили травмы на пожарах
12 человек.

Всемирный день гражданской
обороны ежегодно проходит под
новым девизом. В этот день
общественные организации устраивают акции в поддержку мира.
Службы гражданской обороны
проводят учения, рассказывают населению о мерах защиты от
опасностей. Деятели экологических
фондов выступают с докладами об
актуальных угрозах окружающей
среде.
Проводятся конференции, просветительские лекции, семинары. Политики выдвигают предложения об
искоренении военных конфликтов и
сокращении вооружений. Чествуются
люди, которые внесли существенный
вклад в безопасность государства. В
эфире телевидения транслируются
документальные фильмы и передачи
об опасных промышленных объектах, способах сохранения жизни и
здоровья,
историях
ликвидации
аварий.
Старший инспектор
отделения организации НД
ОНД и ПР по г.Красноярску
С.В. Очкина

 СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ

С чего начинается пожар…
Соблюдение правил пожарной
безопасности – это неотъемлемая
часть нашей жизни, но многие
люди пренебрегают данными
правилами, в результате чего
случается пожар, который влечет
за собой страшные последствия.
Соблюдение правил пожарной
безопасности обеспечивает безопасность вашим близким и даст
возможность не попасть в страшную беду. Кроме того, необходимо придерживаться правил
пожарной безопасности, нужно
знать, какие признаки начала
пожара бывают.
Характерными признаками пожара на начальной стадии являются: наличие запаха перегревшегося вещества и появление
легкого, сначала едва заметного, а
затем все более сгущающегося и
действующего на глаза дыма –
это первые верные признаки
пожара.
Электрические провода, постепенно нагреваясь при аварийном
режиме работы, как правило
характеризуются возникновением
перебоев подачи электроэнергии,
а именно возникает резкое падение и (или) возрастание напряжения, которое выражается в
яркости свечения ламп, в результате чего, они светят то ярко, то
тускло. Появляется запах жженой изоляции, а затем изоляция
воспламеняется, распространяясь
на расположенные рядом предметы.
Будьте внимательны, соблюдайте правила пожарной безопасности и помните, что в случае
появления признаков пожара
обязательно звонить по №01.
В г. Красноярске за февраль
2020 года произошел 141 пожар, 6
человек получили травмы, 4
человека погибли.
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Пожары по районам распределились следующим образом:
• Центральный район - 11
пожаров, 1 погибший
• Октябрьский район – 37
пожаров, 1 травмированный
• Кировский район – 16
пожаров
• Ленинский район – 16
пожаров, 2 погибших, 4
травмированных
• Советский район – 33 пожара,
1 погибший, 1
травмированный
• Свердловский район – 24
пожара
• Железнодорожный район –4
пожара
Основными причинами возникновения пожаров явились:
• Аварийный режим работы
электропроводки
(электрооборудования)
• НППБ
при
эксплуатации
печного отопления
• Неосторожное обращение с
огнем (в том числе при
курении).

22.02.2020 в г. Красноярске,
произошел пожар в 2-х этажном
многоквартирном жилом доме,
расположенном в Ленинском
районе г. Красноярска. По прибытию на место вызова первого
подразделения пожарной охраны
было обнаружено, пламенное
горение в подъезде многоквартирного двухэтажного жилого
дома.

Люди, которые, находились в
этот момент в доме, просили о
помощи и не могли самостоятельно выйти, так как огонь
отрезал им пути эвакуации. На
улице так же была сложная
психологическая
обстановка,
ввиду того, что несколько человек прыгали со второго этажа, и
получали различные травмы. В
ходе тушения пожара
были
обнаружены
пострадавшие,
которые
были
госпитализированы
в
медицинские
учреждения. В результате пожара от термического воздействия
было повреждено 18 квартир,
коридор и лестничный марш 2этажного
многоквартирного
жилого дома. Несколько человек
получили тяжелые травмы.
Причиной пожара явилось
неосторожное
обращение
с
огнем неустановленных лиц.
Такие последствия происходят
из-за
беспечности
людей,
которые обязаны придерживаться необходимых правил пожарной безопасности.

Дознаватель ОД
ОНДиПР по г. Красноярску
Н.А. Сорока

 ФРИСТАЙЛ

Кубок мира по фристайлу в г. Красноярске

В марте этого года в г. Красноярске впервые прошли этапы
кубка мира по фристайлу и
акробатике. Мировые фристайлисты соревновались на трассах
кластера «Сопка» - одного из
главных спортивных объектов
Универсиады – 2019. Кроме того,
Красноярск стал единственным
городом - претендентом для
проведения чемпионата мира по
фристайлу в 2025 году.
В этапах Кубка мира по фристайлу в Красноярске приняли
участие более 130 атлетов
из 15 стран мира. В акробатике
за звание сильнейших поборолись
спортсмены из Австралии, Канады, Китая, Финляндии, Казахстана, России, Швейцарии, США,
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Республики Беларусь. В могуле
за медали сразились представители Австралии, Австрии, Канады, Финляндии, Франции,
Великобритании,
Германии,
Японии, Казахстана, России,
Швеции, Швейцарии и США.
Для предупреждения неблагоприятных событий, заблаговременно до начала соревнований, сотрудники МЧС совместно с сотрудниками полиции и представителями дирекции спортивных и социальных
мероприятий
и
проектов
удостоверились в готовности
объектов к Кубку мира.
Были проведены профилактические обследования в отелях
и гостинцах Красноярска, в
которых располагались

участники спортивного мероприятия, таких как «Ibis»,
«Novotel» и «Красноярск».
Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической
работы
по
г.Красноярску в ходе обследования
объектов,
особое
внимание уделялось системам
противопожарной защиты зданий, первичным средствам
пожаротушения
и
путям
эвакуации людей из зданий;
разъяснены руководителям и
персоналу объектов, задействованных в проведении Кубка
мира, основные требования
пожарной безопасности; проведены инструктажи по действиям персонала при пожаре и
использованию
первичных
средств пожаротушения.
Также были приняты меры
безопасности
по
случаю
распространения
пандемии:
некоторым гражданам было
обеспечено отдельное проживание и питание.
Реализованные меры позволили не допустить чрезвычайных ситуаций во время
проведения соревнований Кубка
мира по фристайлу в Красноярске.

Инспектор отделения
НДиПР по Октябрьскому
району г.Красноярска
ОНДиПР по г.Красноярску
А.С. Венедиктова

 ПРОФИЛАКТИКА

Профилактические мероприятия
среди населения
Профилактика пожаров в повседневной жизни предусматривает осторожное обращение с
огнем, горючими материалами,
техникой. В первую очередь
следует позаботиться о своём
жилье.
Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
постоянно ведется профилактическая работа среди жителей
города. Населению вручаются
памятки о соблюдении мер
пожарной безопасности, ведутся
беседы о соблюдении требований пожарной безопасности в
жилье, собираются сходы граждан по обеспечению пожарной
безопасности.
Также сотрудниками государственного пожарного надзора
проводиться профилактическая
работа среди детей школьного и
дошкольного возраста. В образовательных учреждениях проводятся инструктажи в игровой
форме, учебная эвакуация на
случай пожара.
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На тему профилактики пожаров устраиваются конкурсы рисунков, подделок, стихов, эссе.
Для большего охвата жителей
и гостей города ведется информирование через средства массовой информации. Регулярно
печатаются статьи в городских
печатных изданиях, транслируются аудио и видео ролики с
требованиями о соблюдении
правил пожарной безопасности.
Совместно с сотрудниками
государственного
пожарного
надзора в рейды по жилью ходят
и представители администраций
районов города, и участковые
полиции, и работники социальной защиты населения. Так же
для совместной профилактической
работы
инспектора
государственного
пожарного
надзора привлекают сотрудников центра социальной помощи
семье и детям «Доверие», на
учете у которых состоят семьи с
тяжелыми жизненными ситуациями.

При
проведении
таких
рейдов проводятся подворовые
обходы, при которых с жильцами жилых домов проводятся
инструктажи о соблюдении
требований пожарной безопасности в быту, о целесообразности установки автономных
дымовых пожарных извещателей, правила эксплуатации и
обслуживания печного отопления и электрооборудования, а
также о запрете складирования
золы
в
неустановленных
местах. В ходе таких рейдов
доводят до населения правила
и способы тушения пожаров,
действиях при возгорании,
возможные последствия при
нарушении требований пожарной безопасности в быту и при
неосторожном обращении с
огнем. Жильцам жилых домов
вручаются памятки «О соблюдении мер пожарной безопасности в жилье и в быту»,
«Пожарная безопасность для
детей», где прописаны самые
важные и нужные правила
безопасности, номера телефонов всех экстренных служб
города и способы дозвона в
пожарную охрану.
Инспектор отделения
НДиПР по Ленинскому
району г.Красноярска
ОНДиПР по г.Красноярску
Н.И. Хоменко

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Праздником Вас,
дорогие женщины!

Международный женский день –
замечательный повод, чтобы
поздравить прекрасную половину коллектива отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
с праздником. Дорогие коллеги матери, сестры, жены, любимые! Примите самые искренние
поздравления с праздником весны, нежности и любви 8 Марта!
Спасибо Вам за Ваш неутоми-

мый труд, за Вашу тёплую
улыбку и добрый взгляд, за то,
что насыщаете рабочие будни
атмосферой доброты, красоты и
уюта. Своей теплотой вы превращаете зиму в весну, своим
талантом
и
работоспособностью любую сказку делаете
былью, а мечту – явью. Ваши
звонкие голоса и добрые глаза
реально меняют наше бытие к
лучшему, наполняют жизнь
новым содержанием.

Побольше улыбайтесь, ведь
тем самым Вы поднимаете
настроение
всем
вокруг.
Земной поклон Вам за добросовестный труд, понимание,
сердечность, милосердие, которыми преисполнены Ваши нежные души! Пусть множится
счастьем ваша жизнь, любите и
будьте любимы! Здоровья Вам,
семейного уюта, благосостояния, хорошего настроения и
профессиональных успехов на
долгие годы!

Начальник отделения
НДиПР по Свердловскому
району г.Красноярска
ОНДиПР по г.Красноярску
В.С. Аневич
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