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ГРАЖДАНЕ!
ПРИ ВОЗНИКНОВАЕНИИ ПОЖАРА НЕМЕДЛЕННО ВЫЗЫВАЙТЕ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ 01!
С СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ 112, 101
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Оперативная обстановка
с пожарами в г. Красноярске:






произошло пожаров
погибло людей на пожарах
погибло детей
получили травмы на пожарах
травмировано детей

554
29
3
35
1

Причина пожара – сварочные работы!
Четырнадцатого апреля две тысячи четырнадцатого года вступил в законную силу
приговор в отношении гр. Кириллова А.В., осужденного по ст. 168 Уголовного Кодекса
Российской Федерации.
Второго апреля две тысячи четырнадцатого года судом Центрального района
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ
(уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем
неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности)
Кириллов А.В., судом назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 8
месяцев, а так же виновного обязали возместить материальный ущерб в пользу
Администрации Центрального района и потерпевшей.
Дознанием ОД ОНД по г. Красноярску были установлены обстоятельства
произошедшего, установлены грубые нарушения Правил противопожарного режима при
проведении газосварочных работ, что и стало причиной возникновения пожара и как
следствие причинение крупного материального ущерба гражданам.
Основой обвинения по данной статье явилось неосторожность в форме
небрежности при проведении сварочных работ, проводимых в нарушение Правил
Противопожарного Режима в Российской Федерации.
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Так 10.09.2013 года на пульт пожарной охраны от жильцов дома по адресу: г.
Красноярск ул. Горького, 10 поступило сообщение о пожаре в квартире данного жилого
дома. По прибытию подразделений пожарной охраны, было установлено, что из окна
квартиры 3-го этажа идет дым. Проникнув в квартиру, было обнаружено загорание
конструктивных элементов
стены в межкомнатных
перегородках и переход
пламени
в
вышерасположенную
квартиру.
Проведенным
дознанием
при
расследовании уголовного
дела по обстоятельствам
возникновения
пожара
было установлено, что в
квартире
проживали
пенсионеры и их дочь,
которая
по
частному
объявлению пригласила в квартиру гражданина для проведения в квартире монтажа
труб отопления, при этом заказчик не удостоверился в квалификации подрядчика и
качестве предоставляемых услуг, что и повлекло за собой необратимые последствия.
Факты возникновения пожаров при проведении сварочных работ далеко не
единичны. Как правило граждане, пользуясь услугами газоэлектросварщиков, не
обращаются в уполномоченные организации, приглашают для проведения
вышеуказанных работ не квалифицированных специалистов, документы на право
проведения огневых работ не проверяют, тогда как для выполнения данного вида работ
в силу их пожароопасности необходим целый комплекс подготовительных и иных
мероприятий, в т.ч. прохождение технического освидетельствования используемого
оборудования.
Пожары такого характера несут угрозу жизни и здоровью граждан.

Дознаватель ОД ОНД по г. Красноярску
ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
С.М. Майчук
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Избегайте захламления подвалов!
Сотрудниками отделения надзорной деятельности по Октябрьскому району ОНД
по г. Красноярску совместно с сотрудниками администрации Октябрьского района г.
Красноярска и сотрудниками отдела полиции
№2
МУ
МВД
России
«Красноярское»
проводиться работа по выявлению жилых
домов, в подвалах которых располагаются
заброшенные или действующие хозяйственные
помещения – так называемые «стайки». С
собственниками квартир и
ответственными
квартиросъемщиками
проводится
разъяснительная работа о недопустимости
размещения в подвалах жилых домов
хозяйственных построек и захламления их
различными вещами.
Помните - чтобы не оказаться погорельцами обратите серьезное внимание на
состояние подвала вашего дома! Уберите ненужный хлам, расчистите проходы, Следите
за тем, чтобы не было доступа в подвал посторонних лиц. Обо всех случаях нарушений
сообщайте в муниципальные службы и правоохранительные органы. Помните: подвал
нельзя назвать ничьим, он принадлежит каждому из жильцов и проблемы, связанные с
безопасностью этих помещений - тоже общие.
Пожар в подвале – угроза всему
дому, всем его жильцам. При возгорании
в подвальном помещении особенно
опасен дым, за считанные секунды он
поднимается вверх, создавая угрозу
здоровью и жизни людей на всех этажах
многоэтажного дома. Кроме того,
тушение в подвальных помещениях
сопряжено с большими трудностями и
риском для жизни пожарных-спасателей.
Причинами дополнительных сложностей при тушении становятся: запутанные
планировки подвалов, задымление – и как следствие полное отсутствие видимости,
захламленность подвалов, наличие в них горючих материалов и взрывоопасных
предметов.
Инспектор отделения надзорной деятельности
по Октябрьскому району ОНД по Г. Красноярску
лейтенант внутренней службы
Воробьев Р.В.
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Детская шалость
Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнем – явление, к
сожалению, далеко не редкое. Финал таких пожаров может быть очень трагичным.
Почти все дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной
мере его потенциальную опасность, их
неудержимо манит к этому чуду
природы. В возрасте от трех до пяти лет
дети в своих играх часто повторяют
взрослых, имитируя их действия, труд. В
этом возрасте детям хочется все скорее
узнать и испытать на себе. Стремление к
самостоятельности
особенно
проявляется, когда дети остаются дома
одни.
По статистике число погибших
детей на пожарах в 2014 году составило 3 ребёнка, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года – 2 ребёнка.
Нельзя быть уверенным в том, что оставшись один, ребенок не решится поиграть
коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который однажды
видел в лесу.
Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных обстоятельств вынуждены оставлять
детей на какое-то время без надзора. Это опасно, особенно если дети остаются в
запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не смогут выйти из опасного
помещения наружу.
Нередки случаи, когда шалость переходит в хулиганство. Ради развлечения ребята
поджигают почтовые ящики, обшивки дверей квартир, бросают в подъезды зажженные
дымовые шашки, совершенно не думая, к каким последствиям могут привести такие
развлечения.
Как правило, виноваты во всех этих шалостях прежде всего родители, старшие
братья и сестры, которые оставляют детей без присмотра в квартирах, не прячут от них
спички, не контролируют поведение детей, не следят за их играми, а иногда, потакая
детским капризам, разрешают самостоятельно играть со спичками, поручают
малолетним детям присматривать за топящимися печами, включать электроприборы.
Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем:
- рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;
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- будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной
безопасности;
- не оставляйте спички в доступном для детей месте;
- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать
электробытовые приборы;
- следите, чтобы дети не разжигали костры;
- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых;
организуйте
ребенку интересный досуг.
Научите
ребенка
правильным
действиям
при пожаре.
При
обнаружении
пожара или признака
горения
(задымления,
повышенной температуры,
запаха гари и т.п.) ребенок
любого возраста должен
немедленно
покинуть
помещение.
Сообщить о пожаре
взрослым или в пожарную охрану по единому телефону спасения «01» или «112».
Очень важно, чтобы дети запомнили эти советы. Личным примером учите, детей
соблюдению привил пожарной безопасности. Только большой заботой о наших детях
мы сможем предупредить пожары от детской шалости с огнем, сохранить свой дом,
имущество и самое дорогое – жизнь ребенка.
Инспектор отделения НД по Ленинскому району
г. Красноярска ОНД по г. Красноярску
лейтенант внутренней службы
Маргарян А.С.
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Выпускается Отделом надзорной
деятельности по г. Красноярску.
Адрес: 660115, Красноярский край
г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59
тел. 273-13-66

