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Безопасность детей на летних каникулах
Летние каникулы только начались, и нелишне
будет в очередной раз
напомнить об элементарных правилах личной
безопасности детей.
Правила безопасного
поведения
Научите ребенка не хвастаться перед малознакомыми или
незнакомыми людьми, что у него
хороший дорогой мобильный телефон, так как это представляет
для ребенка серьезную опасность.
Ребенок не должен носить мобильный телефон на шее или во
внешних карманах сумки. Младшие школьники должны хорошо
знать свой домашний адрес, номер телефона как домашнего, так
и рабочего и мобильного родителей.
Гулять или играть можно только там, где разрешили родители.
Избегайте слабоосвещенных и
безлюдных мест. Отправляясь на
прогулку, вы должны сообщить
своим родителям куда идете, обговорить конкретное время возвращения домой. Не играйте на
улице позже разрешенного времени. Преступления по отношению к
детям совершаются чаще всего в
темное время суток. На игровую
площадку, в гости ходите одной и
той же дорогой, чтобы дома знали
ваш маршрут.
Чтобы на улице избежать
разного рода неприятностей, в
наушниках лучше не ходить. Можно не услышать звуки
приближающегося автомобиля.
Также можно не заметить, как сзади подкрадывается преступник с
целью ограбления. И сами наушники предполагают наличие у их
хозяина при себе MP3-плеера, как
минимум.
НИКОГДА не поддавайтесь
на уговоры незнакомых взрослых или подростков пойти с ними
в чужой подъезд, заброшенный
дом, на пустырь и другие безлюдные места. Не принимайте
от незнакомых людей угощение.
Не пейте неизвестные вам на-

питки, даже если их предлагают
ребята. Не приглашайте домой
малознакомых ребят, если дома
нет никого из взрослых. Никогда
не заговаривайте на улице с незнакомыми людьми. Не позволяйте себя обмануть предложениями
поехать снимать кино, выполнять
задание милиции или разведки.
Такие вещи всегда согласуются с
родителями. На все предложения
незнакомых людей – подарить
игрушку, показать щенка, обезьянку или слона – твердо отвечайте
«Нет!». Никогда не садитесь в машину с незнакомыми людьми. Это
может закончиться плохо.
Как вести себя с беспризорными собаками?
Чаще всего бездомные псы
обитают в промышленной зоне,
на территории заброшенных предприятий и там, где собак чаще
всего прикармливают: на автостоянках и строительных площадках.
Во-первых, не нужно паниковать и показывать испуга. Уличные собаки трусливы и, когда лают
на людей, пытаются забежать сзади. Но если на них прямо идти,
то они убегают. Чтобы встреча с
гавкающей стаей закончилась без
последствий, нужно для начала
просто продолжать спокойно идти:
попытка к бегству лишь спровоцирует у собак агрессию. Если это не
помогает, можно поднять с земли
камень или бутылку и бросить
в сторону нападающих. Иногда
достаточно просто замахнуться,
изобразив бросок - от этого жеста
собаки разбегаются.
Правила безопасности
в квартире
Самым лучшим способом обучения детей всегда был собственный пример. Если вы внимательны к собственной безопасности,
то и ребенок будет повторять те
же действия. Прежде чем открыть
дверь, нужно узнать, кто за ней находится, ведь ребенок никогда не
выполнит это требование, если вы
сами не будете четко это выполнять. Если хотите научить ребенка

правилам безопасности, прежде
всего, сами выполняйте их.
Надо написать на видном месте телефон, по которому он может быстро связаться с вами или
службами срочной помощи (ваша
работа, мобильный, милиция,
скорая помощь, пожарная охрана, соседи). Напишите для него
крупными цифрами телефон для
связи и прикрепите листок на видном месте. Самое главное, чтобы
в случае необходимости ребёнок
самостоятельно смог позвонить
близкому человеку, который его
успокоит и предпримет в случае
необходимости экстренные меры.
Научите ребенка правильно
обращаться с электроприборами.
Детей очень привлекают электрические шнуры и розетки. Спрятать
болтающиеся электрошнуры и
установить заглушки на розетки
недостаточно. Нужно постоянно
напоминать ребёнку об опасности, которую они представляют и
постепенно обучить его правильному обращению с электроприборами. Телевизор должен быть
установлен и закреплён в устойчивой нише, чтобы исключить его
падение.
Уходя из дома даже на полчаса, не забудьте закрыть окна,
лучше всего наверху сделать
специальные запоры, которые
не сможет открыть ваш ребенок.
Если нет специальных запоров, то
окна квартиры и лоджии в ваше
отсутствие должны быть всегда
закрыты или открываться таким
образом, чтобы исключить выпадение ребёнка. Статистика выпадений детей из окон шокирует.
Для того, чтобы предотвратить проникновение в квартиру
нежелательных гостей, объясните ребенку, что посторонним
людям открывать дверь категорически нельзя. Объясните, что
мама и папа, бабушки и дедушки всегда могут открыть дверь
своим ключом, а потому никогда
не будут звонить и ломиться в
квартиру с просьбой впустить
их. Объясните детям, что никто
и никогда не может прийти в

дом от вашего имени с просьбой приютить на ночлег, отдать
какую-то вещь или сумку. Детям
надо разъяснять, что нельзя открывать дверь, если кто-то стоит
на лестничной площадке, нельзя
оставлять дверь открытой, покидая квартиру, даже рассчитывая
быстро вернуться, не желательно выбрасывать мусор или забирать почту, когда за спиной ребенка кто-то находится, нельзя
садиться в лифт с незнакомыми
людьми. Переде тем, как выйти
из дома, ребенку необходимо
посмотреть в глазок и убедиться,
что за дверью нет посторонних.
Если ребенок вышел из двери
и увидел посторонних, лучше,
чтобы он немедленно вернулся в квартиру. Если незнакомец
нападает, надо кричать «Пожар»
или «Горим», и использовать
все предметы, имеющиеся под
рукой.
Отдельным пунктом идёт пожарная безопасность. Взрослые
ОБЯЗАНЫ убрать в недоступное
место спички и зажигалки. Отключить электро- и газовые плиты, не
оставлять на плите довариваться
обед под ответственность ребенка.
Держать в недоступных для детей
местах легковоспламеняющиеся
жидкости (ацетон, бензин, спирт
и др.), а также бенгальские огни,
хлопушки, свечки. Чаще рассказывайте детям о правилах пожарной
безопасности, а так же о том, как
вести себя в случае возгорания или задымленности: - если есть возможность,
сразу же покинуть квартиру и стучаться к соседям, только потом
вызвать по телефону пожарных, если дым проникает с лестничной
площадки то ни в коем случае не
открывать дверь, а звонить взрослым, или выйти на балкон и кричать «Пожар! Помогите!».
Начальник ОКиВР
ФГКУ «13 отряд ФПС по
Красноярскому краю»
майор вн. службы
Верещагина М.В.
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Соблюдение мер пожарной безопасности на дачах!
Статистика пожаров неумолима: на период весенне-летнего периода приходится наибольшее число пожаров на дачных участках, на территориях частных
усадеб и прилегающих к населенным пунктам участках
лесных массивов.
Своевременно очищайте терри- водкой с поврежденной изоляцией и
торию дачного участка и прилегаю- неисправными электроприборами,
щей к нему территории от горючих применять электронагревательные
отходов, мусора, опавших листьев и приборы без специальных несгорасухой травы.
емых подставок.
На территории дачного участка
При закрытии дач и садовых
строго запрещается разводить ко- домиков на длительное время элекстры и выбрасывать не затушенный тросеть должна быть обесточена на
уголь вблизи строений.
вводе.
Не оставляйте во дворах баллоВ садовых домиках допускается
ны с газом, а также емкости с легко- эксплуатация печей только на твервоспламеняющимися или горючими дом топливе.
жидкостями.
Для отвода дыма следует приНа дачах и в садовых домиках менять строго вертикальные дымозапрещается:
вые трубы без уступов. Толщина
•
Хранить более 10 литров стенок дымовых каналов должна
легковоспламеняющихся и горючих быть не менее 120 мм.
жидкостей.
Для защиты пола, стен и пере•
Производить электрога- городок от возгорания следует предзосварочные работы без предва- усматривать:
рительной очистки места сварки
•
На сгораемом и трудносгоот горючих материалов и без обе- раемом полу под топочной дверкой
спечения места сварочных работ металлический лист размером 0,7x0,5
первичными средствами пожароту- м длиной стороной вдоль печи.
шения. После завершения сварочРасстояние от топочного отверных работ необходимо тщательно стия печи до мебели, постелей и
проверить прилегающие к месту их других сгораемых предметов должпроведения конструкции, предметы, но быть не менее 1,25 м.
чтобы исключить возможность их
В местах пересечения дымозагорания.
вой трубы (дымохода) сгораемых
•
Заправлять
керосинки, или трудносгораемых конструкции
примусы и керогазы бензином и должны устраиваться разделки. На
керосином, а также применять для чердаках дымовые трубы должны
освещения открытый огонь при за- быть побелены.
правке этих приборов.
Поверхность отопительных при•
Курить и пользоваться от- боров и дымоходов должны системакрытым огнем на чердаках, а также тически очищаться от пыли и других
в местах в местах хранения горю- горючих отходов.
чих материалов (кладовых, подсобных и т.п. помещениях).
Запрещается:
Не оставляйте без присмотра
- пользоваться печами, камивключенные в сеть электробытовые нами, имеющими трещины, неисприборы, горящие газовые плитки, правные дверцы, недостаточные
керогазы, керосинки, топящиеся разделки от дымовых труб до дерепечи и не поручайте наблюдение вянных конструкции стен, перегороза ними малолетним детям. Строго док и перекрытий.
пересекайте шалость детей с огнем.
- Применять для розжига печей
При эксплуатации электроуста- бензин, керосин и другие легковосновок запрещается:
пламеняющиеся жидкости.
•
Пользоваться электропро- Перекаливать печи, а также

сушить дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них.
- Топить углем печи, не приспособленные для этой цели.
- Использовать для дымовых
труб керамические, асбестоцементные и металлические трубы.
За нарушения требований пожарной безопасности виновные
лица в зависимости от тяжести
совершенного ими поступка могут
быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии
с действующим законодательством.
Напоминаем, что штраф за
нарушение требований пожарной
безопасности в соответствии со
статьей 20.4 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях установлен:
Частью 1, на граждан в размере
от 1000 до 1500 рублей, на должностных лиц – от 6 000 до 15 000 рублей, на юридических лиц – от 150
000 до 200 000рублей.
Частью 2, такое же нарушение,
но совершенное в условиях особого
противопожарного режима, установленного органом местного самоуправления, будет караться штрафом на граждан в размере от 2000
до 4 000 рублей, на должностных
лиц – от 15 000 до 30 000 рублей
на юридических лиц от 400 000 до
500 000 рублей.

Долг каждого гражданина быть
осторожным с огнем. Всегда помнить, что не затушенные спички и
сигареты, оголенные провода, неисправные отопительные приборы
и другие источники пожара могут
принести огромный ущерб государственному, общественному и личному имуществу, а также жизни и
здоровью окружающих людей.
В случае пожара немедленно позвоните в пожарную охрану по телефону: 01, 8(39195) 2-25-52, по
сотовому 112, 01*. Вызов
должен содержать четкую информацию о месте
пожара, и вероятность
угрозе для людей. Назвать
свое имя, номер телефона
для получения дальнейшего уточнения.
Берегите себя, и свое
имущество.
Дознаватель ОНД и ПР
по г. Енисейску,
Енисейскому и
Северо-Енисейскому
районамам
капитан внутренней
службы
16.05.2018г.
Пистер Я. Г.
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Сжигание сухой травы грозит пожарами
С наступлением весны
приобретает
актуальность проблема стихийного сжигания сухой травы. Теплая и ясная погода
приводит к повышению
класса пожароопасности.
В связи с этим увеличивается опасность возникновения
природных
пожаров.
В подавляющем большинстве
случаев природные пожары являются следствием нарушения
человеком требований пожарной
безопасности. В ряде случаев
природные они становятся следствием умышленного поджога,
техногенной аварии или катастрофы. Статистика природных пожаров показывает, что их всплеск
наблюдается в выходные дни, когда люди массово направляются
отдыхать на природу.
Самые распространённые природные пожары – это травяные
палы. В большинстве случаев причиной возгораний является человеческий фактор. Граждане сжигают мусор и прошлогоднюю траву на своих
огородах и дворовых территориях, а
дети поджигают траву у дорог и на
пустырях. А ведь в это же время, когда подразделения пожарной охраны
заняты тушением сухой травы, гдето может произойти действительно
серьезный пожар, и под угрозой может оказаться чья-то жизнь.
Весной прошлогодняя трава
быстро высыхает на солнце и легко
загорается от любой искры. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Горение стерни и сухой травы – процесс
неуправляемый. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или
даже целые поселения. Привычное многим сжигание травы оборачивается тем, что плодородный
слой почвы будет восстанавливаться после такого пала минимум
семь лет. Травяные палы вызывают очень сильное задымление.
Шлейф дыма от разгоревшейся
травы или соломы, может распространяться на многие километры.
Во время горения стерни, мусора
и других отходов, в атмосферу
выделяется огромное количество
опасных веществ, отравляющих

окружающую среду. Часто травяные палы уничтожают молодые
посадки леса среди сельскохозяйственных полей. Травяные палы во
многих случаях становятся причиной более катастрофичных пожаров – лесных и торфяных. Лес относится к природным ландшафтам
повышенной
пожароопасности.
В лесу может гореть практически
все: трава, мох, пни, порубочные
остатки, корни, валежник, бурелом,
кустарники, подрост, подлесок, листья, древостой.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Енисейску, Енисейскому
и Северо-Енисейскому районам
напоминает об ответственности за
несанкционированный пал травы.
В соответствии Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации утверждёнными постановлением Правительства РФ от 25апреля 2012 года №
390 установлены требования, при
несоблюдении которых, запрещается выжигание сухой травиной
растительности, а именно:
а) обеспечивать в период пожароопасного сезона (в период
устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, при получении штормового предупреждения и при введении особого противопожарного
режима) в нерабочее время охрану объектов для переработки древесины и других лесных ресурсов;
Участок для выжигания сухой травянистой растительности
располагается на расстоянии не
ближе 50 метров от ближайшего
объекта;

б) 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;
в) на территории, включающей участок для выжигания сухой
травянистой растительности, не
действует особый противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Также с 1 марта 2017 года
вступили в силу требования Постановления Правительства РФ от
18 августа 2016 года № 807, которыми установлено, 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 травяни-

стой 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.
С начала 2018 года вступили
в силу требования Постановления
Правительства РФ от 30 декабря
2017 года № 1717, которыми установлено, что правообладатели
земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы
и арендаторы земельных участков), расположенных в границах
населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных
некоммерческих
объединений
обязаны производить регулярную
уборку мусора и покос травы.
Границы уборки территорий
определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.
В полосах отвода и охранных
зонах дорог, а также на участках
железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается
выбрасывать горячие шлак, уголь
и золу, а также горящие окурки и
спички во время движения железнодорожного подвижного состава
и автомобильного транспорта.
За несоблюдение требований пожарной безопасности
установлена административная
ответственность, которая закреплена в статье 20.4 Кодекса об
административных
правонару-

шениях Российской Федерации
и предусмотрена для граждан,
должностных и юридических лиц.
Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на сегодня
достаточно велики. Так, штраф
для гражданина составляет от
2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностного лица – от 6 тыс. до 15
тыс. руб. на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 20 тыс. до 30 тыс.
руб. Если нарушение выявлено в
условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2 тыс. до 4 тыс. руб., от
15 тыс. до 30 тыс. руб., и от 30 тыс.
до 40 тыс. рублей.
Для юридических лиц установлены более существенные
размеры штрафов: по общему
правилу за нарушение требований
пожарной безопасности организацию могут оштрафовать на сумму
от 150 тыс. до 200 тыс. руб., а в
условиях особого противопожарного режима сумма штрафа может
составить от 200 тыс. до 400 тыс.
руб. В случае уничтожения имущества в результате сжигания сухой
травы, возможно возбуждение
уголовного дела и возмещение
виновником нанесенного материального ущерба в полном объеме.
Уважаемые жители города
Енисейска, Енисейского и Северо-Енисейского районов, чтобы
в ваш дом не пришла беда, соблюдайте элементарные правила
пожарной безопасности в летний
пожароопасный период:

1. Не выжигайте траву и стерню на полях.
2. Не сжигайте сухую траву
вблизи кустов, деревьев, деревянных построек.
3. Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.
4. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте
им сжигать траву.
5. Во избежание перехода
огня с одного строения на другое,
очистите от мусора и сухой травы
территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.
6. Не бросайте горящие спички и окурки.
7. Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или
осколки стекла.
8. Костры можно разводить на
расстоянии не ближе 50 метров
от построек, а в садоводческих
товариществах для этого должны
быть определены специальные
места. И, конечно же, неотлучно
надо следить за горящим костром,
а после потушить его водой или
песком.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь
затушить его самостоятельно.
Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь
может появиться вновь).
Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его
своими силами, постарайтесь как
можно быстрее оповестить о нем
тех, кто должен этим заниматься.
Позвоните в пожарную охрану (телефон 01,
с мобильного 101 или 112)
и сообщите об обнаруженном очаге возгорания
и как туда добраться.
Главный
государственный
инспектор
г. Енисейска,
Енисейского
и Северо-Енисейского
районов
по пожарному надзору
Ермаков М.С.

Оперативная обстановка
на территории
г. Енисейска, Енисейского и
Северо-Енисейского районов
на 21.05.2018г.

г. Енисейск:
• произошло пожаров – 10
• произошло загораний – 7
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров –
более 600 тыс. рублей.
Енисейский район:
• произошло пожаров – 23
• произошло лесных пожаров – 16
• произошло загораний – 52
• погибло людей на пожарах – 2
• получили травмы на пожарах – 2
• материальный ущерб от пожаров –
более 3 млн. рублей
Северо-Енисейск
• произошло пожаров – 4
• произошло загораний – 10
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 1
• произошло лесных пожаров – 0
• материальный ущерб от пожаров –
более 300 тыс. рублей.

12.05.2018 г. в 1 час 52 мин
на пульт диспетчера ПЧ-79 ФГКУ «13
отряд ФПС по Кр. Краю» г. Енисейска, поступило сообщение о пожаре
в жилом доме и надворных постройках, расположенных по адресу: Енисейский район, д. Шадрино.
На момент прибытия первого
пожарного подразделения было
видно, что баня полностью охвачена огнем, горит смежная стена бани

и жилого дома, основное горение
наблюдалось в бане. Пожар был
ликвидирован в 12.05.2018 года в 02
час 30 мин на площади 150 кв.м.
Причиной пожара послужило
возгорание деревянных конструкций
в результате теплового воздействия
дымовой трубы в бане.

15.05.2018 г. в 4 час 54 мин
на пульт диспетчера ПЧ-79 ФГКУ «13
отряд ФПС по Кр. Краю» г. Енисейска,
поступило сообщение о пожаре в автомобиле ВАЗ 2115, расположенный по
адресу: г. Енисейск, район ул. Ванеева.
На момент прибытия первого
пожарного подразделения было
видно, что автомобиль полностью
выгорел, руководителем тушения
пожара был подан 1 ствол «РС-50»,
на тушение. Пожар был ликвидирован в 15.05.2018 года в 05 час 03
мин на площади 4 кв.м.
В ходе осмотра места пожара
было установлено, что автомобиль
ВАЗ 2115, полностью уничтожен
огнем, выгорели все горючие материалы. Передние колеса а/м наполовину утоплены в грунте, вокруг
автомобиля выгорела сухая трава.
При вышеизложенных обстоятельствах можно сделать вывод,
что причиной пожара явилось воспламенение сухой травы под автомобилем, вследствие теплового
воздействия, от выпускного коллектора и выхлопной трубы.

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2018 ГОДА:
произошло 1465 (АППГ-1654) пожаров;
погибли на пожарах 92 (АППГ-97) человека,
из них погибли 2 (АППГ-3) ребенка;
получили травмы на пожарах 95 (АППГ-83)
человек,
в том числе травмированы 8 (АППГ-12) детей.

