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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 январь - март 2016 года:
произошло 1139 (АППГ-1176) пожаров;
погибли на пожарах 79 (АППГ-86) человек,
из них погибли 6 (АППГ-7) детей;
получили травмы на пожарах 72 (АППГ-92) человека,
в том числе травмированы 15 (АППГ-8) детей.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Сухобузимского района за январь - март 2016 года:
За январь - марта 2016 года на территории Сухобузимского района произошло 15 пожаров. Основными причинами пожаров явились - нарушение правил устройства и эксплуатации печей, неосторожность обращения
с огнем.
произошло пожаров – 15;
погибло людей на пожарах – 1;
погибло детей – 0;
получили травмы на пожарах – 4;
травмировано детей – 2.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Большемуртинского района за январь - март 2016
года:
За январь - марта 2016 года на территории Большемуртинского района
произошло 12 пожаров. Основными причинами пожаров явились - нарушение правил устройства и эксплуатации печей, неосторожность обращения с огнем.
произошло пожаров – 12;
погибло людей на пожарах – 2;
погибло детей – 0;
получили травмы на пожарах – 0;
травмировано детей – 0.
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На грани катастрофы
2015 год в очередной раз запомнился полыхающими несколько месяцев таежными лесами и степными пространствами. Сильнее всего от пожаров пострадали Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Забайкальский, Хабаровский и Краснодарский края, Волгоградская, Амурская и Томская области. Сибирские леса начали гореть еще в апреле. Безуспешность попыток ликвидировать распространение огня Минприроды объясняет засушливой
погодой и невозможностью перебросить людей и технику в течение первых суток
с момента возгорания.
В годовом отчете министерства подчеркивается, что весенние пожары перекинулись на земли лесного фонда «с земель иных категорий». В частности, чиновники приводят пример Забайкальского края, где ситуация вышла из-под контроля по причине несанкционированных сельскохозяйственных палов, то есть
преднамеренного поджога. Оперативно отреагировать на катастрофу не получилось, потому что очаги возгорания находились в труднодоступных районах
Лесные пожары наносят экономике и жителям страны колоссальный
ущерб. Главная причина их возникновения — бесхозяйственное отношение к лесам. Такое положение дел отвечает интересам только нечестных коммерсантов,
которые ведут незаконную вырубку, а потом поджигают лес, чтобы скрыть следы
преступления.
На грани катастрофы
Никакой эффективной системы защиты российских лесов не будет создано,
пока государство и общественные объединения не начнут проводить хотя бы мониторинг всего лесного массива РФ. Для этого необходимо улучшить техническое обеспечение природоохранных мероприятий и привлекать как можно больше специалистов и волонтеров.
Такой подход, конечно, потребует внимания к проблемам леса на самом высоком уровне и значительных финансовых вложений. Однако в противном случае
страна понесет еще большие потери. Если сохранится текущее положение дел,
южные рубежи России превратятся в пустыню. Ведь в последние годы микроклимат южных регионов стремительно меняется из-за эрозии почв.
Бесхозяйственное отношение к лесу и безнаказанность нелегальных лесорубов грозит экологической и экономической катастрофой. В нашей стране площадь искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате
сплошных рубок в 2015 году составила всего лишь 19,4%. Этот показатель необходимо срочно выправлять, иначе Россия потеряет Байкал, а южные регионы
превратятся в Каракумы.
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Лесной пожар - Советы по выживанию
Рекомендации относительно того, что делать, если что-то пойдет не так:
*Если огонь вышел из-под контроля, используйте одежду или полотенце,
чтобы потушить пламя. В большинстве случаев использование воды мало эффективно, если конечно нет большого ведра и воды под рукой.
*Если огонь уже вне вашего контроля, не пытайтесь с ним бороться
и спасайтесь. Свои действия вы будете объяснять потом, сейчас сохранить жизнь
важнее. Когда ваша жизнь будет вне опасности, свяжитесь с соответствующими
органами.
*Пожары быстрее движутся по направлению ветра. И под гору тоже быстрее, чем вверх по склону. Примите это во внимание.
*Попробуйте найти естественный перерыв в огне, например, река или
большая поляна.
*Если вы вынуждены прорываться сквозь огонь, накройте лицо
и рот влажной тряпкой или сухой, если вода недоступна, и бегите как можно быстрее. Если одежда загорелась, погасить ее можно, катаясь по земле или сбивая
с себя огонь.
*Когда окажетесь в безопасности, позвоните в соответствующие органы,
даже если думаете, что туда уже позвонили другие.
Очевидно, что лесные пожары являются разрушительными. Несите ответственность, когда речь заходит об использовании огня, особенно если вы находитесь в кемпинге.
Граждане!!!
Сделайте все возможное, чтобы предотвратить возникновение лесных пожаров.
Заместитель начальника отдела ГН ГО, ЗНиТЧС УНДиПР
подполковник внутренней службы
Алексей Ерко
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Чтоб не допустить пожар
Памятка о запрете сжигания сухой травы
С наступлением теплой погоды, как правило, происходит рост количества пожаров в жилых домах личного пользования, дачах, садовых домиках и хозяйственных постройках граждан, в первую очередь по причине перехода огня на строения при сжигании мусора и травы.
Во избежание пожара на дачном участке и в жилых домах необходимо выполнить
ряд правил и требований.
Категорически запрещено:
- разводить костры, сжигать отходы можно не ближе 50 метров от зданий и сооружений, в специально отведенных местах и только под контролем;
- оставлять на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, баллоны с газом;
- использовать противопожарные расстояния между зданиями и строениями под
складирование строительных материалов, оборудования и тары, а также для стоянки транспорта и строительства сооружений;
Рекомендуется:
- воздержаться от сжигания мусора и сухой травы на территориях, прилегающих
к населенным пунктам, садоводческим товариществам и дачным кооперативам.
Горючие отходы и мусор следует собирать на специально выделенных площадках
в контейнеры или ящики;
- у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь
огнетушитель; уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- знать местонахождение водоисточников, пожарных гидрантов и водонапорных
башен, а в случае пожара показать и проводить к ним пожарные подразделения;
- в весенне-летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды в сельских населенных пунктах и предприятиях, дачных поселках, садовых
участках разведение костров, топку печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, временно приостановить.
В соответствии с действующим законодательством виновные в нарушении требований пожарной безопасности привлекаются к административной ответственности, а в случае наступления тяжких последствий – к уголовной.
Помните! Своевременное соблюдение правил пожарной безопасности позволит
предупредить пожар, тем самым уберечь и сохранить жизнь, здоровье и имущество Вам, Вашим близким, друзьям и соседям.
Если Вы стали очевидцем несчастного случая пожара или иной чрезвычайной ситуации (ЧС):
- ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ – 101; «Би Лайн», «Мегафон», «МТС» - 112 ;
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Угарный газ. Правило безопасности
Угарный газ является одним из наиболее токсичных компонентов продуктов горения. Отравление им является одним из критических
состояний человека, влекущее порой за собой
летальный исход.
Угарный газ совершенно не имеет ни запаха, ни
цвета, ни вкуса, отравление угарным газом может произойти очень незаметно, а образуется
он везде, где есть процесс горения, даже в духовке. К сожалению, его жертвами зачастую
становятся люди.
Так, 23 марта в оперативную дежурную смену
Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Орловской области поступило сообщение об отравлении угарным газом четырех человек в селе Ломовце
Троснянского района. На днях сюда приехали по семейным обстоятельствам четыре человека из
города Орла. В тот злополучный день сосед обратил внимание, что в доме как-то тихо, и никто
не выходит на улицу. Тогда мужчина решил войти в дом и проверить, все ли в порядке. Здесь
его взору предстала печальная картина: без признаков жизни лежали три человека, еще одна
женщина издавала еле слышимые хрипы. Тогда мужчина вынес ее на улицу. Остальным, увы,
помочь уже было нельзя.
Как позже было установлено, накануне в доме топилась печь, но забыли открыть заслонку дымохода. В результате, продукты горения, в том числе и угарный газ, стали поступать внутрь дома, где находились люди. В результате от отравления угарным газом погибли двое мужчин –
1957 и 1979 годов рождения и женщина 1986 года рождения. Еще одна женщина также 1986 года рождения с отравлением угарным газом была доставлена в Троснянскую центральную районную больницу.
Как правило, отравление угарным газом наступает в результате неисправной работы печного
отопления, при нахождении человека в очаге пожара, в закрытом автомобиле с включенным
двигателем. Процесс отравления окисью углерода в народе исстари называли угаранием, отсюда
произошло бытовое название этого газа – угарный газ.
Угарный газ, или монооксид углерода, или окись углерода (CO), часто называют «молчаливым
убийцей». Его невозможно обнаружить «на глазок», и для жертвы его присутствие так и остается незамеченным. При этом распространяется газ быстро, смешиваясь с воздухом без потери
своих отравляющих свойств. При содержании 0,08% СО во вдыхаемом воздухе человек чувствует головную боль и удушье. При повышении концентрации СО до 0,32% возникает паралич и
потеря сознания (смерть наступает через 30 минут). При концентрации выше 1,2% сознание теряется после двух-трех вдохов, человек умирает менее чем через три минуты. Основная причина
его образования угарного газа – недостаток кислорода в зоне горения. И тогда вместо совершенно безобидного углекислого газа – продукта полноценного прогорания топлива – образуется тот
самый угарный газ.
Поступая в организм при дыхании, он проникает из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином. В результате кровь утрачивает способность переносить и доставлять тканям кислород, и организм очень быстро начинает испытывать его недостаток. В первую очередь
страдает головной мозг, но возможно поражение и других органов — в зависимости от общего
состояния здоровья.
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Решающим моментом, позволяющим
распознать отравление угарным газом,
может быть одинаковое проявление признаков отравления у большого количества людей одновременно в одном здании
или наступление улучшения после того,
как человек его покинул. Первые признаки отравления угарным газом – это ухудшение зрения, снижение слуха, легкая
боль в области лба, головокружение,
ощущение пульсации в висках, снижение
координации и мышления. При этих
ощущениях нужно немедленно покинуть
помещение, выйти на свежий воздух.
Первая помощь должна быть быстрой и квалифицированной.
В случаях легкого отравления следует дать пострадавшему крепкий чай, кофе; давать
нюхать нашатырный спирт.
При сильном отравлении, сопровождающимся тошнотой, рвотой, пострадавшего следует
вынести на свежий воздух. Если этого невозможно, нужно прекратить поступление угарного газа в организм, надев на пострадавшего изолирующий противогаз, самоспасатель
или фильтрующий противогаз марки «СО».
Расстегнуть воротник, пояс. Придать телу удобное положение. Обеспечить покой.
Если пострадавший находится без сознания, ему необходимо придать так называемое
«безопасное положение» – на правом боку спиной вверх, с согнутыми левой рукой и ногой. При этом освобождаются дыхательные пути и исключается западание языка в гортань.
Согреть организм с помощью грелок, горчичников к ногам. Однако следует соблюдать
осторожность, так как у пострадавших от угарного газа нарушен порог болевой чувствительности и повышается склонность к ожогам.
Обязательно и как можно быстрее следует вызвать врача.
В случаях тяжелого отравления – обеспечить человеку возможно более раннее и длительное вдыхание кислорода, вытесняющего угарный газ.
При остановке дыхания следует делать искусственное дыхание, а при остановке сердца –
непрямой массаж сердца. Но! Эти манипуляции имеют смысл лишь в том случае, если
вы умеете их выполнять – в противном случае есть риск причинить еще больший вред.
Как предотвратить отравление угарным газом
1. Используйте только исправное оборудование. Трещины в печной кладке, засоренный
дымоход и тому подобные «мелочи» способны привести к тяжелым последствиям.
2. Позаботьтесь о хорошей вентиляции. Если использовать газовую плиту для обогрева,
отравиться угарным газом вполне реально
3. Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели.
4. Автолюбители, не работайте в гараже при работающем двигателе. Вентиляция здесь
частенько «хромает», а потому искушать судьбу не надо.
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Порядок использования открытого огня и
разведения костров на землях
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И
ЗЕМЕЛЯХ ЗАПАСА
1. Настоящий Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса (далее - Порядок) устанавливает обязательные
требования пожарной безопасности к использованию открытого огня и разведению костров на
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса (далее - использование открытого огня).
2. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных
местах при выполнении следующих требований:
а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы,
рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например: бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;
б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50
метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100
метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;
в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе
10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
0,4 метра;
г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами
пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи
для вызова подразделения пожарной охраны.
3. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной
из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами "б" и "в" пункта 2 настоящего Порядка, могут быть уменьшены вдвое. При
этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.
4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для
сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.
5. При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например: мангалах, жаровнях) на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от
очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а
зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров.
6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием открытого огня допускается увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При
этом минимально допустимый радиус зоны очистки вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения следует определять в соответствии с приложением к настоящему Порядку.
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7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требования
пункта 2 настоящего Порядка. При этом на каждый очаг использования открытого огня должно
быть задействовано не менее 2-х человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам пожарной безопасности в соответствии с Нормами пожарной
безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утвержденными приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645 (зарегистрирован Минюстом России
21.01.2008, регистрационный N 10938) <*>.
-------------------------------<*> С изменениями, внесенными приказами МЧС России от 27.01.2009 (зарегистрирован
Минюстом России 25.02.2009, регистрационный N 13429) и от 22.06.2010 N 289
(зарегистрирован Минюстом России 16.07.2010, регистрационный N 17880).
8. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления
должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой
зоны.
9. Использование открытого огня запрещается:
на торфяных почвах;
при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;
при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;
под кронами деревьев хвойных пород;
в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы
очага горения;
при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
10. В процессе использования открытого огня запрещается:
осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей,
используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;
оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);
располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы
вблизи очага горения.
11. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).
Приложение
к Порядку использования открытого
огня и разведения костров на землях
сельскохозяйственного назначения
и землях запаса
Высота точки размещения горючих материалов в месте использования открытого огня над уровнем земли, м
Минимальный допустимый радиус зоны очистки от места сжигания
хвороста, лесной подстилки, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов, м
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