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ГРАЖДАНЕ
При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 101, 01*
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Оперативная обстановка с пожарами на территории
Красноярского края за 9 месяцев:
произошел 2861 пожар;
погибли на пожарах 164 человека,
из них погибли 9 детей;
получили травмы на пожарах 172 человека,
в том числе травмированы 16 детей.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Сухобузимского района за 9 месяцев:
За 9 месяцев 2014 года на территории Сухобузимского района произошло
34 пожаров. Погибло при пожаре 3 человека. Получил травмы на пожаре
2 человек. Основными причинами пожаров явились - нарушение правил
устройства и эксплуатации печей, электрооборудования, неосторожность
обращения с огнем.
произошло пожаров – 34;
погибло людей на пожарах – 3;
погибло детей – 0;
получили травмы на пожарах – 2;
травмировано детей – 0.
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Дачная пора
В Красноярском крае продолжает расти количество пожаров на дачах. За 9
месяцев в садовых обществах произошел 231
пожар, погибло 13 человек, травмировано 8
человек.
Основная причина происходящих пожаров –
неосторожное обращение с огнем самих владельцев дачных участков, а так же посторонних лиц (111 случаев). Также регистрируются
пожары, возникшие из-за нарушений правил
пожарной безопасности при эксплуатации печей в банях и домиках (50 случаев). При этом
в большинстве своем постройки на дачных
участках располагаются довольно скученно,
и при порывах ветра огонь с легкостью может распространиться и на другие постройки. Кроме того, в садовых домиках необходимо следить за исправностью
электропроводки и не оставлять без присмотра включенные электроприборы (50
случаев). Также пожары происходят из-за того, что с огнем играют дети. В сухую
ветреную погоду дачникам необходимо с особой тщательностью соблюдать правила пожарной безопасности. Сжигать траву и листву следует на расстоянии не
менее 50 метров от строений. В противном случае дачники подвергают опасности не только свои постройки, но и соседские. В жаркую погоду от разведения
костров лучше отказаться. Замечено, что ежегодно сгорает порядка 300 дач, что
практически равно целому садовому обществу.
Страшная трагедия произошла 9 февраля 2014 года в Минусинском районе. В результате нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации печи произошло
загорание пола в помещении кухни дачного
строения. Огонь унес жизни трех малолетних
детей в возрасте от 6 до 10 лет, пострадало
три человека из них двое детей.
Данной трагедии можно было бы избежать, соблюдая элементарные правила пожарной безопасности, которым просто
необходимо уделять особое внимание, ведь огонь забирает с собой все не оставляя ни материальных ценностей, ни человеческих жизней.
Заместитель начальника отдела дознания
Евгений Благов
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История добровольных подразделений в России
Добровольная пожарная охрана в России имеет давние исторические традиции. До социалистической революции 1917 года ее деятельность осуществлялась в рамках Российского императорского добровольного пожарного общества. Общество было самостоятельной, независимой общественной структурой и, при этом, оно находилось под покровительством особ царской семьи Романовых. Учредительный документ –
Устав Российского императорского добровольного пожарного общества
утверждал император.
Считалось, что членом Императорского пожарного общества быть
очень престижно.
Его членами стремились стать состоятельные люди, для которых
Советом Общества были установлены солидные членские взносы, вносимые на противопожарные цели. В качестве морального поощрения меценаты награждались медалями, орденами, нагрудными знаками и
другими «высочайшими» отличиями.
Российское императорское добровольное пожарное общество объединяло добровольные пожарные общества, создаваемые в губерниях,
краях, областях и уездах Империи. Добровольные пожарные общества
защищали от огня города и села.
За 80 лет советской власти нормативная база ДПО неоднократно
менялась. В законодательстве были заложены льготы в виде трех дней
к отпуску для добровольцев, им выплачивали поощрения, их страховали. В Советском Союзе на предприятиях, в том числе сельскохозяйственных, были добровольные пожарные дружины, которые создавались
руководителями и успешно функционировали. У них была выездная
техника, они прикрывали отдаленные от райцентров населенные пункты и являлись бесценными помощниками профессиональной пожарной
охраны. Этими формированиями ликвидировалось до 15% от всех происходящих пожаров.
В 80-90 - е годы 20 века возникновение новых социальноэкономических отношений в нашей стране, приватизация имущества
предприятий и организаций привели к свертыванию системы управления добровольной пожарной охраной. Следует констатировать, что в последнее время деятельность добровольной пожарной охраны находилась в состоянии упадка. Ее правовой статус был не определен, источники финансирования не были установлены, льготы добровольцам в
федеральном законодательстве не предусматривались, а их численность по сравнению с большинством европейских стран и США оказалась ничтожно мала.
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История добровольных подразделений в России
Понимая важность развития добровольной пожарной охраны, наш Министр обратился к Президенту Российской Федерации с инициативой о подготовке отдельного федерального закона
«О добровольной пожарной охране». Это
предложение получило всестороннюю
поддержку со стороны Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации и МЧС России
было поручено разработать и согласовать
с федеральными органами исполнительной власти проект федерального
закона «О добровольной пожарной охране.
Принятию Федерального закона «О добровольной пожарной охране»
предшествовала двухлетняя работа над проектом, в процессе которого было проходило широкое его обсуждение с участием 7 профильных федеральных министерств, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, общественных структур, граждан и организаций. При его подготовке было рассмотрено несколько тысяч предложений по проекту.
После принятия законопроекта в первом чтении и подготовке законопроекта ко второму чтению Комитетом Государственной Думы по безопасности подготовлено в общей сложности 140 поправок к законопроекту.
Структура подразделений ДПО
Добровольная пожарная охрана создается для охраны населенных
пунктов – территориальная пожарная охрана, а также в организациях объектовая пожарная охрана.
Добровольная пожарная охрана подразделяется на добровольную пожарную команду и добровольную пожарную дружину. Добровольная пожарная дружина – это оперативное подразделение добровольной пожарной охраны, не имеющее пожарных машин. Добровольная пожарная команда – это оперативное подразделение добровольной пожарной охраны,
на вооружении которого имеются пожарные машины. Законом предусматривается также создание детских подразделений добровольной пожарной
охраны добровольных дружин юных пожарных. Дружины юных пожарных
создаются в образовательных учреждениях, их собственниками
(руководителями), в целях совершенствования обучения детей мерам пожарной безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и реализации иных задач по профилактике пожаров.
Заместитель начальника ОНД
Лопатин М.А.
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След навсегда
Одно из первых мест среди всех несчастных случаев занимают
ожоги. Чаще всеrо от ожогов страдают малыши первых четырех лет
жизни, что объясняется особенностями поведения детей в этом возрасте.
Родителям стоит знать, что существует зависимость между причиной
ожога и возрастом ребенка. В первые два года жизни дети наиболее часто получают ожоги при ошпаривании, неосторожном соприкосновении с
раскаленным предметом во время игры. Кроме утюга и сковороды это
могут быть и мамины щипцы для завивки волос. В возрасте от трех до
пяти лет ребенок становится более подвижным и любопытным, его начинают интересовать эксперименты со спичками и другими горючими
материалами. Дошкольников словно притягивает палочка, которая при
зажигании дает пламя, тепло, свет.
Большинство пострадавших детей - жертвы собственной неосторожности.
Пламя является самой частой причиной ожогов у детей в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Одежный фактор
Огромную роль в предотвращении ОЖОГОВ и сведении к минимуму
последствий возгорания играет детская одежда. Белье для ребенка не
должно быть легковоспламеняющимся или легкоплавким (такое под действием высокой температуры плавится и «Налипает» на тело, вызывая
ожоги большой площади). Свободная, падающая складками одежда повышает вероятность воспламенения в сравнении с облегающим коротким
нарядом. Самое огнестойкое из всех натуральных волокон - шерсть.

Помощь при ожогах
В медицине принята классификация ожогов по пяти степеням, но для
оказания первой помощи достаточно различать три основные степени.
Ожоги первой степени похожи на обыкновенный солнечный ожог. Для их
лечения не обязательно обращаться к врачу. Чтобы уменьшить болевые
ощущения и избавиться от возможного отека и последующих волдырей,
обожженное место надо подставить под струю холодной воды на 10-15
минут. Затем, чтобы кожа не слишком пересохла, место ожога можно
смазать мазью или облепиховым маслом.
Ожоги второй степени травмируют не только кожу, но и подкожные ткани. Такие ожоги могут быть вызваны огнем, горячими жидкостями или
паром.
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Помощь при ожогах
Обожженное место нужно также подставить под струю холодной воды, а
если ожог обширный, поместить пострадавшего в холодную ванну на 1015 минут. Обязательно дать ребенку обезболивающее лекарство. Затем
обожженный участок, ничем не смазывая, накрыть марлевой повязкой,
чистым носовым платком, салфеткой или полотенцем. Чем раньше подставить ожог под холодную воду или опустить в нее пострадавшего, тем
скорее утихнет боль и лучше заживет обожженное место. При ожоге второй степени большой площади малыша следует доставить к врачу в ближайшую поликлинику или травмопункт.
Ожоги третьей степени отличаются еще большей глубиной поражения
кожных тканей. Первая помощь должна быть такой же, как и при ожогах
второй степени: подставить обожженное место на 1О минут под холодную
воду.
Обязательно нужно дать обезболивающее лекарство. Если на ожог попала грязь, следует аккуратно стереть ее чистой мягкой тряпочкой или ватой. Если к ране прилипла одежда, не пытайтесь самостоятельно отделить ее от кожи.
Накройте обожженное место повязкой и отправляйтесь к врачу. Малышу,
получившему ожог третьей степени, нужно давать много пить, чтобы избежать обезвоживания организма.
И еще: на тяжелые, глубокие
ожоги нельзя накладывать никаких мазей! Они только помешают врачу провести нужное лечение.
Первая помощь при ожогах глаз:
открытые глаза следует в течение нескольких минут промывать холодной водой. После этого
надо немедленно доставить пострадавшего к врачу.

Инспектор ОНД
Шибеко Н.Н.

Как действовать при гололёде!
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде, примите меры для снижения вероятности
получения травмы. Подготовьте малоскользящую
обувь.
Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая
на всю подошву. При этом ноги должны быть
слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым
людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с
заостренными шипами. Если Вы поскользнулись,
присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и,
перекатившись, смягчить удар о землю.
Проезжую часть переходите с особой бдительностью, под прямым углом и ни в коем случае не перебегайте дорогу перед
приближающимся транспортным средством.
Переменчивая погода осенью не самое благоприятное время и для автолюбителей. Дорожно-транспортные происшествия в это время года
можно встретить чаще, чем обычно. Из-за снегопада или гололедицы
возникает опасность потери управляемости автомобиля, съезда в кювет,
заноса и даже опрокидывания. Одной из основных ошибок водителей
при езде по мокрой, заснеженной или обледенелой дороге является неправильный выбор скорости. Самым важным здесь является научиться
определять опасную для движения дорогу и своевременно изменять режим и тактику управления. Конечно же, скользкие участки дороги необходимо по возможности избегать, стараться их объехать либо использовать особые приемы управления
автомобилем. А лучше вообще,
воздержаться от поездок на личном автотранспорте, если вы не
уверены в своем водительском
мастерстве: воспользуйтесь общественным транспортом. Но если
вы все-таки сели за руль, будьте
внимательны при управлении автомобилем. Обязательно следите
за сообщениями о погоде.
Заместитель начальника ОНД
Лопатин М.А.
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