ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №48
о состоянии противопожарной защиты на территории
муниципального образования город Сосновоборск
ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА СОСНОВОБОРСКОГО ПОЖАРНОСПАСАТЕЛЬНОГОГАРНИЗОНАК ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ ГОРОДА.
Уважаемые жители и гости нашего города!
Наступила осень - время, когда у дачников и
огородников пришла пора собирать выращенный на
земельных участках урожай. После сбора урожая
земельные участки готовятся к зиме и к следующей
посевной кампании.
Многие дачники и огородники собирая ботву
растений, старую траву и прочие остатки от убранных
посевов делают компостные кучи или грядки для
посева в следующем году – это правильно - природа
сама переработает их и сделает благодатную почву
для произрастания растений в следующем году, в
тоже время некоторые нерадивые огородники
начинают сжигать сухую ботву и мусор на своих
участках. А ведь это может стать причиной пожара!
Напоминаю,
что
действие
особого
противопожарного
режима
на
территории
Красноярского края не отменено!
В данное время на территории Красноярского действует «Особый противопожарный
режим». Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в такой период
может быть и уголовной – всё зависит от тяжести последствий, которые возникли из-за
нарушений противопожарного режима.
Особый противопожарный режим предусматривает запрет разведения костров,
проведения пожароопасных работ в сельских населённых пунктах, организациях,
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединениях граждан.
За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного
режима на территории Красноярского края граждане, должностные лица и юридические лица
могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
КоАП РФ, Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности.
п.2. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях
особого противопожарного режима, - влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до четырёх тысяч рублей;

на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от четырёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
п.6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее возникновение
пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение лёгкого
или средней тяжести вреда здоровью человека, - влечёт наложение административного
штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от трёхсот пятидесяти тысяч до четырёхсот тысяч рублей.
п.8.Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов,
проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям - влечёт наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч
рублей;
на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
Граждане, будьте сознательны, не допускайте нарушений требований пожарной
безопасности, чтобы ваши необдуманные поступки не стали причиной трагедии.
Берегите себя и своих близких!

Памятка пожарной безопасности для дачных объединений.
На территориях жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и гражданских
зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости,
канистры и т.п.) с ЛВЖ и ПК, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.
Сельские населенные пункты, садоводческие товарищества и дачно-строительные
кооперативы с количеством усадеб (участков) не более 300 для целей пожаротушения
должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб (участков) от 300 до
1000 - прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков) свыше 1000 - не
менее двух прицепных пожарных мотопомп.
Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том
числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также
открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.
При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не
соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники,
имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут
привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или
потерявшей защитные свойства изоляцией;
пользоваться
поврежденными
розетками,
рубильниками,
другими
электроустановочными изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями).
предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без
подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность
возникновения пожара;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы,
использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты
от перегрузки и короткого замыкания;
- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры
горючие (в том числе легко воспламеняющие) вещества и материалы.
Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или
неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и
калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены
и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не
допускаются.
Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами
противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и
повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом
полу из горючих материалов).
Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего
отопительного сезона не реже: одного раза в три месяца для отопительных печей; одного
раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия; одного раза в месяц для
кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.
При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним
детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе:
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ:
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых
мероприятий; использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
перекаливать печи.
На чердаках все дымовые трубы и стены в которых проходят дымовые каналы, должны
быть побелены.
При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или
искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т.п.) к ним должны быть
устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х
12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. Поддержание
в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и
водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных
пунктах - на органы местного самоуправления).
Рекомендуется у каждого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь
огнетушитель.
В индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах допускается хранение
(применение) не более 10 л ЛВЖ и ПК в закрытой таре. ЛВЖ и ЗГЖ в количестве более 3 л
должны храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов. Не допускается хранение
баллонов с горючими газами (далее - ГГ) в индивидуальных жилых домах, квартирах и
жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных
и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов
(в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны, как правило,
располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими
верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на
расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
Размещение и эксплуатация газобаллонных установок, в состав которых входит более
двух баллонов, а также установок, размещаемых внутри зданий для проживания людей,
должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных
документов по безопасности в газовом хозяйстве.
У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также в
помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны,
размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно.
Баллоны с газом».
При использовании установок для сжигания ГГ запрещается:
-эксплуатация газовых приборов при утечке газа;
- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени (в том
числе спички, зажигалки, свечи);
- проведение ремонта наполненных газом баллонов.
При закрытии дач, садовых домиков на длительное время электросеть должна быть
обесточена, вентили (клапаны) баллонов с газом должны быть плотно закрыты.

Пожарная безопасность при пользовании обогревательными
приборами.
С наступлением осени ночи становятся прохладными, начинаются заморозки, кое-где
уже выпал первый снег. До начала отопительного сезона, в многоквартирных жилых домах
всё больше людей начинают пользоваться электрическими обогревательными приборами.
Несоблюдение правил использования электронагревательными приборами может стать
причиной пожаров.
Наиболее распространенной причиной пожаров, вызванных
электробытовыми приборами является перегрев окружающих предметов и материалов,
расположенных вблизи электронагревательных приборов, продолжительное время
находящихся во включенном состоянии, оставленных без присмотра или под «присмотром»
малолетних детей. Пожарная опасность большинства электронагревательных приборов
заключена в нагреве их нижней части и боковых поверхностей до температур, достаточных
для воспламенения древесины, текстиля и других сгораемых материалов.
Бытовые электронагревательные приборы необходимо устанавливать на негорючее
основание (подставку) достаточной толщины, которую нельзя укрывать пленкой, клеенкой,
бумагой, а также горючими облагораживающими покрытиями.
Большую пожарную опасность представляют собой электроплитки с открытыми
спиралями, излучающими лучистую энергию в окружающую среду и нагревающими близко
расположенные предметы. Менее опасны электроплитки с закрытой спиралью, но и у них
металлические конфорки и трубки со спиралями при перегреве раскаляются до красного
свечения. Поэтому устанавливать электрическую плитку и другие электронагревательные
приборы следует не ближе 0,5 м от любых горючих предметов домашнего обихода.
Подключать все электроприборы к электрической сети следует только с помощью
штепсельных соединений – розетки и вилки, присоединенной к электрошнуру.
Подсоединение к розетке электроприборов без вилки, с помощью концов оголенных жил
шнура категорически запрещается. Это может привести к короткому замыканию и
указанным ранее последствиям, а также к поражению электрическим током.
Повышенную пожарную опасность имеют отражательные печи с рефлектором, которые
широко применяют для поддержания необходимой температуры в помещениях в весенний и
осенний периоды года, когда не используют системы отопления, а также при похолодании.
Нельзя применять различные самодельные электрические обогревательные устройства.
При пользовании ими электрическая сеть
подвергается длительной значительной
перегрузке, что очень часто приводит к воспламенению изоляции электропроводки и
пожарам.
При эксплуатации электронагревательных и отопительных приборов:
не
пользуйтесь
поврежденными
розетками,
выключателями
и
другими
электроустановочными приборами;
не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов;
не пользуйтесь утюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без
подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность
возникновения пожара;
не применяйте для обогрева нестандартные (самодельные) электронагревательные
приборы;
не используйте некалиброванные плавкие вставки (жучки) или другие самодельные
аппараты от перегрузки и короткого замыкания;
не эксплуатируйте электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности
терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ !
Памятка – если вы заблудились в лесу.
Уважаемые жители и гости нашего города! Продолжается период сбора «даров леса», в
этот период на территории Красноярского края происходит наибольшее количество звонков
в пожарно-спасательные службы от заблудившихся при сборе грибов и ягод людей.
Люди настолько увлекаются их поиском и сбором, что не замечают, что они уже
заблудились в лесу.
Не стоит пренебрегать одним из главных правил – уходя на пару часов в лес, возьми с
собой на несколько дней, то есть обязательно с собой необходимо взять минимум который в
случае чего-нибудь всегда могут помочь или даже спасти жизнь:
- спички или зажигалку(тем более, что они не занимают много места), можно кусочек
сухого горючего;
- складной нож;
- небольшой фонарик, можно на брелоке;
- свисток или что-нибудь, что может издавать резкие и громкие звуки(можно подать
сигнал или отпугнуть животных);
- полностью заряженный сотовый телефон(в практически всех современных гаджетах есть
встроенная функция навигации с картами, она поможет сориентироваться, если нет – вы с
можете сориентировать спасателей о своём местонахождении при наличии связи);
Если вы заблудились, главное - не паникуйте. Успокойтесь, соберитесь с мыслями,
постарайтесь воссоздать свой маршрут. Если не получится определить направление,
попробуйте отыскать реку или ручей и старайтесь держаться их - это хорошие ориентиры.
Если вам удалось выйти на любую проезжую дорогу или линию электропередач, не
покидайте их.
Не пробуйте сокращать путь. Не волнуйтесь, если поймёте, что начнёте кружить. Это
называется "фокусом правой ноги". Один шаг у людей всегда короче другого. Как бы вы не
старались идти прямо, вас обязательно будет заносить в сторону. В горах петля будет короче,
на равнине - длиннее. Поэтому не стоит, сделав один круг, делать второй и третий. Лучше
остановиться, зажечь дымный костёр и ждать помощи.
Мобилизуйте слух. Помните: идеальная слышимость - поздним вечером, когда падает
туман и повышается давление. При отсутствии продуктов питания, ешьте ягоды или
отварите грибы (сделать это можно в любой консервной банке).
Если вы потерялись не одни, то поочерёдно устраивайте ночные дежурства - так вы
обезопасите себя от непрошеных гостей, будь то животное или человек. Готовьтесь к
ночёвке заранее, ещё при дневном свете. Присмотрите удобное сухое место, заготовьте
побольше дров. Хуже, когда нет огня. В этом случае необходимо прижаться друг к другу
спинами - это лучший способ сохранить тепло.
Собираясь в лес, предупредите родственников и знакомых, в каком направлении вы
идёте, и старайтесь не менять намеченного маршрута.
Надевайте яркую одежду и выбирайте тару для лесных даров заметных расцветок - так вы
будете выделяться на фоне леса.
Если же у вас нет ни спичек, ни компаса, ни элементарных знаний по определению
направления, нет возможности забраться на дерево или возвышенность чтобы
сориентироваться, то не плутайте - вы лишь впустую потратите драгоценную энергию, а
оставайтесь на одном месте – и постарайтесь как можно более полно подготовится к ночлегу,
ведь ночи могут быть холодными.

Внимание! – Тонкий лёд!
Наступила осень, время, когда температура воздуха может внезапно снизиться до
отрицательных значений. Сначала на севере Красноярского края, а затем и в центральных и
южных районах постепенно начинается становление льда на большинстве водоемах и реках.
Начался период, когда выход на ещё не окрепший лёд в очень опасен, кроме того, даже без
установления ледяного покрова водоём опасен тем, что вода в нём уже остыла и попавший в
воду человек может получить переохлаждение.
Пожарно-спасательная служба заблаговременно предупреждает всех об опасности
водоёмов в этот период.
Вначале становления ледяного покрова, лёд появляется на берегах водоёмов со стоячей
водой, постепенно охватывая весь водоём, позже он появляется и на реках. В этот период у
рыбаков начинается ажиотаж – первым в этом году попробовать подлёдную рыбалку. У
детей начинаются смертельно опасные игры – типа «крепкий ли лёд» или «кто дальше по
льду пройдёт» и т.п.
Не делайте глупостей, этот неоправданный риск не стоит вашей жизни !
Никогда нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят в себе замерзшие водоемы.
Лед очень коварен, особенно на реках. Не торопитесь выходить на лед, он может только
казаться прочным, а на самом деле быть тонким, слабым и не выдержать тяжести не только
взрослого человека, но и ребенка.
• Следует остерегаться мест, где лед запорошен снегом, под снегом лед нарастает
медленнее. Бывает так, что по всему водоему толщина открытого льда более 10 см, а под
снегом - 3 см.
• Необходимо помнить, что выходить на осенний лед можно с максимальной
осторожностью.
• Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лед, необходимо внимательно
осмотреться, наметить маршрут движения и возможного возвращения на берег.
• В местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки,
травы, где имеются родники или ручей впадает в водоем, образуются промоины, проталины
или полыньи. Здесь вода покрывается очень тонким льдом.
• Безопаснее всего переходить водоем по прозрачному с зеленоватым или синеватым
оттенком льду при его толщине не менее 7 см.
• Прежде чем встать на лед нужно убедиться в его прочности, используя для этого пешню
или палку. Во время движения пешней (палкой) ударяют по льду впереди и по обе стороны
от себя по несколько раз в одно и то же место.
• Если вы видите чистое, ровное, не занесенное снегом место, значит, здесь может быть
полынья или промоина, покрытая тонким свежим льдом.
• Если на ровном снеговом покрове темное пятно, значит под снегом - неокрепший лед.
• Очень опасно скатываться на лед с обрывистого берега, особенно в незнакомом месте.
Даже заметив впереди себя полынью, прорубь, пролом во льду или иную опасность, бывает
трудно затормозить или отвернуть в сторону, особенно, если катаются маленькие дети.
• Для катания на санках, лыжах, коньках необходимо выбирать места с прочным ледяным
покровом, предварительно обследованным взрослыми людьми.
• Необходимо соблюдать особую осторожность на льду в период оттепелей, когда даже
зимний лед теряет свою прочность.
ПОМНИТЕ !
• Человек может погибнуть в результате переохлаждения через 15-20 минут после
попадания в воду.

День знаний.

Ежегодно, 1 сентября во всех школах нашей страны традиционно проходит
«День знаний». В этот день большое количество нарядно одетых первоклашек с
букетом цветов, в первый раз шагают в школу. Там для них, и для учеников всех
остальных классов проводятся торжественные линейки, посвященные началу
учебного года, но только с первоклассниками проводятся их первые уроки уроки мира, ставшие уже традиционными.
Для учителей, школьников и их родителей этот день знаменует начало нового
учебного года и считается праздничным. Для сотрудников полиции и МЧС этот
день тоже особенный, но к сожалению не весельем, а работой – необходимо
обеспечивать безопасность при проведении торжественных линеек, проводить
первые в новом учебном году «Уроки безопасности», на которых детям
закладываются основы их собственной безопасности и безопасности
жизнедеятельности.

1 октября - День пожилого человека.
4 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 45/106
постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей.
Сначала День пожилых людей стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце
1990-х годов уже во всем мире.
На территории России этот праздник стали
Постановления Президиума Верховного Совета РФ.

отмечать

с 1992 года,

после

Как правило, пожилыми называют людей, достигших пенсионного возраста.
В России этот возраст для мужчин наступает в 60 лет, а для женщин — в 55. В нашей
стране число людей пожилого возраста достигло около 20% от общего населения.
День пожилых людей празднуется с большим размахом в скандинавских странах.
В этот день многие теле- и радиопрограммы транслируют передачи с учётом вкусов
пожилых людей. 1 октября во многих странах проходят различные фестивали,
организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы,
посвященные их правам и их роли в обществе. Общественные организации и фонды
устраивают в этот день различные благотворительные акции. Надо также отметить, что
каждый год мероприятия Дня посвящены определённой теме.
В выступлении Генерального секретаря ООН говорится, что в Международный день
пожилых людей, который отмечается 1 октября, ООН призывает правительства,
частный сектор, организации гражданского общества и всех людей планеты
сосредоточить внимание на создании общества для всех возрастов, как это
предусмотрено в Мадридском плане действий по проблемам старения и в соответствии
с целями в области развития, сформулированными в Декларации тысячелетия, а также
более масштабными глобальными целями в области развития. Общими усилиями
страны могут и должны обеспечить, чтобы люди не только жили дольше, но и чтобы
жизнь их была более качественной, разнообразной, полноценной и приносящей
удовлетворение.

Оперативные сводки за август 2017 года.
Тушение пожаров.
В август 2017 года на территории города Сосновоборска пожаров зарегистрировано 3
пожара.

Пожар, произошедший 05.08.2017 г. по адресу: г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки 28,
поджог.

Пожар, произошедший 06.08.2017 г. по адресу: г. Сосновоборск, ул. Юности 5,
поджог.
Реагирование на ДТП.
В августе 2017 года дежурные караулы ПСЧ-83 привлекались на ликвидацию
последствий ДТП, произошедших в зоне ответственности ПСЧ-83.

Общий итог оперативной работы подразделения за август 2017 года.
Всего в течение августа 2017 года в ПСЧ-83 зарегистрировано 25 выездов пожарной
техники, из них 25 выездов совершено в охраняемом районе ПСЧ-83 (территория города
Сосновоборска), в соседние районы для оказания помощи другим подразделениям пожарной
охраны в тушении различных пожаров и загораний не выезжали.
В городе Сосновоборске зарегистрировано 3 пожара, ДТП с пострадавшими не
зарегистрировано.
Зарегистрированные в Сосновоборском пожарно-спасательном гарнизоне выезда не
связанные с пожарами и ДТП распределились следующим образом:
- 9 выездов на загорание мусора;
- 1 выезд на подгорание пищи без последующего горения;
- 1 выезд по ложному сообщению;
- 1 выезд на короткое замыкание электропроводки без последующего горения;
- 8 выездов для проведения различных учений и занятий с личным составом;
- 2 выезда по вопросам служебной деятельности
Диспетчерами Сосновоборского пожарно-спасательного гарнизона в течение августа
2017 года принято 229 звонков-помех (телефонное хулиганство, ошибочно набран номер, и
т.п.).
Чрезвычайных ситуаций и происшествий, попадающих под категорию ЧС, на территории
города Сосновоборска в течение августа 2017 года не зафиксировано.

Федеральная противопожарная служба
информирует!
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ТЕЛЕФОНУ, УКАЗАВ ТОЧНЫЙ
АДРЕС, СВОЮ ФАМИЛИЮ И КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН.
Единый бесплатный телефон службы спасения – 112.
По этому номеру можно позвонить, даже если в мобильном телефоне не установлена
SIM-карта или нет денег на счёте!

Введены в действие новые номера для вызова специальных оперативных
служб:
-101 Пожарная охрана
-102 Полиция
-103 Скорая помощь
-104 Газовая служба
Соблюдение мер пожарной безопасности является основой Вашей безопасности,
безопасностиваших родных и окружающих.

Выпускается только в
электронном виде, бесплатно.
Электронный тираж
неограничен, распространение
электронного выпуска
приветствуется.

Выпуск от №48
от 13 сентября
2017 года

Выпускается ПСЧ-83 ФГКУ «3 отряд ФПС по
Красноярскому краю»
Адрес: Красноярский край, г. Сосновоборск,
ул. Заводская, 1/19, тел. 3-42-01

