Ежемесячная газета

БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ
Выпуск № 3 от 15 марта 2017 года

Содержание номера:
1. Оперативная
обстановка с
пожарами…стр.2
2. Весеннее
наводнение…стр. 3-4
3. Пожароопасный
период…стр. 4-6
4. Изменения в Правила
противопожарного
режима в РФ…стр.6

ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112
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Оперативная обстановка с пожарами на территории
Красноярского края:






произошло 744 (АППГ-811) пожара;
погибли на пожарах 54 (АППГ-55) человека,
из них погиб 1 (АППГ-3) ребенок;
получили травмы на пожарах 52 (АППГ-53) человека,
в том числе травмированы 10 (АППГ-10) детей.

Оперативная обстановка с пожарами
на территории Шушенского и
Ермаковского районов:
 произошло пожаров - 27
 погибло людей на пожарах - 0
 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах – 1
 травмировано детей – 0
дознаватель ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам
УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы М.В. Бабанаков
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ВЕСЕННЕЕ НАВОДНЕНИЕ - КАК ОДНО ИЗ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫХ ЧС В
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

В ряду всех стихийных
бедствий наводнения занимают
лидирующее положение по
числу
повторов,
охвату
территорий и суммарному
среднегодовому
экономическому ущербу как во
всем
Мире,
так
и
в
Красноярском крае в частности.
Наводнение
это
временное затопление водой
значительных участков суши.
Основными причинами
наводнений являются:
обильный
и
сосредоточенный приток воды
при таянии снега и ледников;
продолжительные ливни;
ветровые нагоны воды в устье реки и на морское побережье;
загромождение русла реки льдом или бревнами при сплаве леса (заторы);
закупоривание русла реки внутренним льдом (зажоры);
прорыв гидротехнических сооружений;
оползни и обвалы в долинах водотоков;
внезапный выход на поверхность обильных грунтовых вод.
Наибольшую опасность для Красноярского края представляют наводнения в период
весеннего половодья и ледохода на реках, летне-осенние дождевые паводки, высокие
уровни воды при установлении ледостава. Образование заторов льда при вскрытии рек
весной - характерное явление для многих рек Красноярского края. Наводнения от талых
вод с элементами затора льда при вскрытии рек чаще всего наблюдаются на отдельных
участках реки, характеризующихся сложной конфигурацией русла (наличие островов,
крутых поворотов и излучин, сужений). При этом существенное значение имеют также
условия замерзания реки, погодные особенности зимнего периода, условия весеннего
периода.
В случае возникновения описанного природного явления Вам необходимо по
сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации безотлагательно, в
установленном порядке выйти (выехать) из опасной зоны возможного катастрофического
затопления в назначенные безопасный район или на возвышенные участки местности.
Необходимо взять с собой: документы, ценности, необходимые вещи и двухсуточный
запас непортящихся продуктов питания. В конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь.
Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в отопительных
печах, закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в
подсобных помещениях. Если позволяет время, ценные домашние вещи переместите на
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верхние этажи или на чердак жилого дома. Закройте окна и двери, при необходимости и
наличии времени забейте снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей. При
отсутствии организованной эвакуации, до прибытия помощи или спада воды, находитесь
на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся предметах.
При этом постоянно подавайте сигнал бедствия: днем - вывешиванием или размахиванием,
хорошо видимым полотнищем, подбитым к древку, а в темное время - световым сигналом
и периодически голосом. При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с
соблюдением мер предосторожности, переходите в плавательное средство. При этом
неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки
плавсредств. Во время движения не покидайте установленных мест, не садитесь на борта,
строго выполняйте требования экипажа. Самостоятельно выбираться из затопленного
района рекомендуется только при наличии таких серьезных причин, как необходимость
оказания медицинской помощи пострадавшим, продолжающийся подъем уровня воды, при
угрозе затопления верхних этажей (чердака). При этом необходимо иметь надежное
плавательное средство и знать направление движения. В ходе самостоятельного
выдвижения не прекращайте подавать сигнал бедствия. Оказывайте помощь людям,
плывущим в воде и утопающим.
начальник ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам
УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
подполковник внутренней службы В. В. Матанцев

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
В
связи
с
наступлением весенне летнего
пожароопасного
периода
значительно
возрастает
пожарная
опасность
на
объектах
различного назначения, в
жилом секторе сельской
местности, в лесах. Причем
хотелось бы отметить, что
чаще
всего
пожары
происходят именно в жилом
секторе. В большинстве
случаев в данный период
времени года пожары происходят по причине сжигания сухой прошлогодней травы,
мусора на усадебных участках, вблизи деревянных надворных строений, а также сушки
уличных погребов открытым огнем, нестандартным самодельным электрооборудованием
(электротены, электрокомфорки) и так далее. Ежегодно на территориях сельских
поселений принимаются нормативно правовые акты «О дополнительных мерах по
обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период на
территории поселения». В данных нормативно-правовых актах определены основные
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обязанности и задачи по обеспечению первичных мер пожарной безопасности главами
сельских администраций, руководителям предприятий и, организациями всех форм
собственности района. В связи с вышеперечисленным необходимо осуществлять
мероприятия по приведению в исправное состояние имеющейся в населенных пунктах и
на объектах пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники,
обеспечению круглосуточного дежурства водительского состава и членов добровольных
противопожарных формирований. Нужно укомплектовать пожарную и приспособленную
для целей пожаротушения технику необходимым пожарным оборудованием и инвентарем.
Обеспечить условия беспрепятственного движения пожарной техники по дорогам,
проездам и подъездам к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым для
тушения пожаров. Активизировать работу по ремонту неисправных пожарных гидрантов и
водоемов, устройству подъездов (с пирсами) к естественным и искусственным
водоисточникам для забора воды пожарными автомобилями. В связи с резким
повышением температурного режима в весеннее летний период следует выполнить
мероприятия по защите от лесных пожаров сельских населенных пунктов,
сельхозпредприятий, создать необходимый запас горюче-смазочных материалов и
огнетушащих средств на тушение крупных и сложных пожаров, в том числе и лесных.
Руководителям всех форм собственности, домовладельцам в летний период произвести
ремонт электросетей, систем отопления, смонтированных и эксплуатирующихся с
нарушениями требований нормативных документов по печному отоплению и
электроэнергетике. Обязательно очистить территории населенных пунктов и объектов от
сгораемых материалов, отходов производства и мусора, произвести опашку территорий
объектов и населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам. В соответствии с
правилами противопожарного режима в Российской Федерации ОНД и ПР по
Шушенскому и Ермаковскому районам информирует руководителей предприятий и
организаций всех форм собственности, глав сельских администраций и жителей района,
что выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением
участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, и землях иного специального назначения может производиться в
безветренную погоду при условии, что:
- участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии
не ближе 50 метров от ближайшего объекта;
- территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в
радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других
горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 1,4 метра;
- не территории, включающий участок для выжигания сухой травянистой растительности,
не действует особый противопожарный режим;
- лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены
первичными средствами пожаротушения;
Кроме того хотелось бы напомнить, что лица, виновные в нарушении требований
пожарной безопасности в части выжигания сухой травянистой растительности, будут
привлекаться к административной ответственности по ст. 20.4 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях. Кроме того, за данные нарушения,
повлекшие возникновение пожаров с тяжкими последствиями - причинение вреда жизни и
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здоровью граждан и (или) значительного материального ущерба, законодательством
Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.
инспектор ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам
УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
старший лейтенант внутренней службы Е. Н. Хлопина

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
1 марта 2017 года вступают в силу изменения в Правила противопожарного режима
в Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18
августа 2016 года № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий»
Правила противопожарного режима в Российской Федерации дополнены пунктом 72(3),
который гласит, что в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной
власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические
лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,
крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные
предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные
граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся
территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным
противопожарным барьером.
Изменения касаются органов государственной власти и местного самоуправления,
учреждений, организаций, иных юридических лиц независимо от их организационноправовых форм и форм собственности, крестьянских (фермерских) хозяйств,
общественных объединений, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц,
граждан Российской федерации и приезжих из других стран, а также лиц без гражданства.
В весенне-летний пожароопасный период на территории Шушенского и
Ермаковского районов будут работать маневренные группы с целью контроля за
соблюдением требований правил противопожарного режима в РФ.
За нарушение «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
предусмотрена административная ответственность в соответствии со статей 20.4 КоАП РФ
– для граждан штраф в размере до 1500 рублей, для должностных лиц – до 15 тысяч
рублей, для юридических лиц – до 200 тысяч рублей.
старший инспектор ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам
УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы Ю. В. Болдырева
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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно
вызывайте пожарную охрану!!!
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