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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 - июнь 2017 года:
произошло 2144 (АППГ-2245) пожара;
погибли на пожарах 120 (АППГ-125) человек,
из них погибли 6 (АППГ-7) детей;
получили травмы на пожарах 111 (АППГ-133) человек,
в том числе травмированы 17 (АППГ-25) детей.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Сухобузимского района за январь - июнь 2017 года:

произошло пожаров – 34;
погибло людей на пожарах – 2;
погибло детей – 0;
получили травмы на пожарах – 1;
травмировано детей – 0.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Большемуртинского района за январь - июнь 2017
года:
произошло пожаров – 23;
погибло людей на пожарах – 0;
погибло детей – 0;
получили травмы на пожарах – 0;
травмировано детей – 0.
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Государственный пожарный надзор: вчера,
сегодня, завтра
Издревле на Руси пожары наносили большие ущербы, нередко принимая
масштабы стихийных бедствий. Неоднократно русские города выгорали дотла.
Дабы не допустить подобных трагедий правители различными способами старались уберечь свои владения от уничтожения огнем.
Первое упоминание о противопожарных мероприятиях, а точнее о борьбе с
поджигателями, можно обнаружить в сборнике законов
«Русская правда», изданном в XI веке при Великом
князе Ярославе Мудром. В то время такие злоумышленники карались весьма сурово. Их обращали в рабов, а имущество конфисковывали. К одним из первых
на Руси пожарно-профилактическим мерам можно отнести и строительство вокруг городов каменных стен.
Они защищали города от нередко возникавших в те
времена массовых пожаров в поселениях, находящихся за городскими стенами, а
также играли оборонительную роль.
В 1504 году, в период царствования Великого князя Ивана Васильевича III,
появились первые на Руси противопожарные правила для населения. Обывателям Москвы предписывалось не топить летом изб и бань без крайней необходимости, не зажигать по вечерам в доме огня и ставить кузнечные и ремесленные
мастерские вдали от жилых зданий. В черте города запрещалось заниматься стекольным производством, которое считалось весьма пожароопасным ремеслом. Для варки пищи возводили
специальные поварни на огородах и пустырях. Любопытно, что готовить пищу и печь хлеб в них разрешалось лишь с 1 до 4 часов дня. Сельскому населению
также запрещалось держать вблизи печей и на чердаках легкогорючие материалы, ходить с зажженной лучиной или свечей в опасные в пожарном отношении
места, разводить костер в лесу.
Продолжил начатые предшественниками меры Иван IV Грозный. В 1560
году он постановил во всех дворах на случай пожара иметь бочки и чаны с водой,
а в 1571 году последовало распоряжение об окончательном запрете всем без исключения обывателям топить летом избы. А чтобы никто закона не нарушал, на
печи накладывали восковые печати.
Первым же государственным актом, который включал развернутый свод
противопожарных требований, стал «Наказ о градском благочинии» царя Алексея Михайловича (1649 год). Наказ законодательно закреплял установленные ранее правила обращения с огнем в быту.
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Долгое время на Руси преследовалось курение табака. Виновных секли, а застав
за курением повторно, отправляли в ссылку. При первом царе из рода Романовых
был издан указ, согласно которому курильщики табака, пойманные первый раз,
получали 60 палок по пяткам, уличенным за этим занятием вторично обрезали
нос. А после пожара 1634 года, который возник по вине безалаберного курильщика, запрет на курение табака и вовсе был введен под страхом смертной казни.
Всех, у кого находили табак, было велено пытать – бить кнутом до тех пор, пока
виновный не признается, где достал «бесовское зелье».
Спустя некоторое время появился новый указ Петра, согласно которому на жителей возлагалась обязанность чистить печные трубы каждый месяц (под страхом весьма значительного штрафа, назначенного
за неисполнение правила). Надзор за исполнением всех этих
предписаний в то время был возложен на полицию.
После революции 1917 года вопросы пожарной безопасности приобрели государственное значение. Наиболее значимым событием в пожарной охране впервые годы становления
Советской власти стало создание Государственного пожарного надзора.
18 июля 1927 года Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Советом народных комиссаров было утверждено «Положение об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР».
С этого момента и началась реализация планомерных профилактических мероприятий. В первую очередь на всех промышленных предприятиях страны стали проводиться пожарнотехнические обследования, а вопросы пожарной безопасности
стали предметом широкой агитации и пропаганды.

Старший инженер отдела ГПНиПР УНДиПР
Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Муравьев А.А
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Как правильно сжигать мусор, при каких условиях можно пользоваться мангалом.
«Разъяснения по поводу требований особого противопожарного режима»
Сибиряки, пережившие массовые пожары, просят разъяснений по
поводу требований особого противопожарного режима. Ответы по самым обсуждаемым в обществе вопросам опубликованы на сайте Сибирского регионального центра
МЧС России со ссылкой на мнение компетентного должностного лица.
- Мангал или барбекюшница - это не костер, почему их использование запрещено?
А шашлычникам не запрещают готовить мясо на улице!
Ответ. В условиях особого противопожарного режима, когда речь идёт о полном запрете использования открытого огня, доводы, что мангал, барбекюшница, жаровня
не являются его источниками - не обоснованы.
Любое горение и, прежде всего, горение древесного угля, особенно в процессе его
розжига, несёт повышенную угрозу пожара.
Что касается мест общественного питания, так называемых «шашлычек», то здесь
отступления от правил также недопустимы. В случае выявления фактов разведения открытого огня в мангале при установленном особом противопожарном режиме
виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Однако
приготовление шашлыка на специальных плитах-жаровнях в самих варочных цехах мест общественного питания не запрещено. Не стоит также путать электрический мангал и подобные грили закрытого типа с приготовлением шашлыка на открытом огне.
- Я могу жечь мусор на своём участке в металлической бочке с металлической
крышкой? По сути это печь-буржуйка, имеющая крышку вместо трубы.
Ответ. Любая печь должна отвечать ряду требований, предъявляемых к ее устройству. Это оборудование печной трубы устройствами-искрогасителями, установка
предтопочных листов и так далее.
Уличные «буржуйки», как правило, этим требованиям пожарной безопасности не
отвечают, а в металлических бочках, приспособленных гражданами для сжигания
мусора, неизбежно возникают прогары. Их нельзя использовать для таких целей.
- Подконтрольный отжиг травы вдоль заборов куда эффективней и безопаснее, нежели запрет на разведение огня. А после контролируемого пала нечему будет гореть и, тем самым, можно значительно снизить количество пожаров.
Ответ. Что касается «безопасности» палов травы, то в качестве примеров приведем
резонансные события недавнего прошлого.
В результате пожаров в Хакасии в апреле 2015 года сгорели более 1200 домов в 38
населённых пунктах. 30 человек погибли. Более 5 000 человек остались без жилья.
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В Забайкалье огонь уничтожил 174 жилых дома, 562 человека остались без крова.
Весной 2017 года в Иркутской области огнём было уничтожено более 200 построек на
территории садоводств и населённых пунктов.
В подавляющем большинстве случаев пожары возникли от палов и пожогов сухой травы. При этом погодные условия, обусловленные сильными ветрами, только усугубляли
ситуацию. Очищайте ваши участки своевременно. Сухую траву вдоль заборов необходимо скашивать и вместе с мусором вывозить для утилизации, либо закладывать в компостные ямы. Сжигание недопустимо! После таких катастроф приходит осознание, что
решение проблемы непосредственно зависит от каждого жителя, но не слишком ли высока цена за просвещение?
- Прошу обеспечить вывоз накапливающегося мусора на садовом участке. Иначе после
отмены режима сожжём всё и сразу.
Ответ. Утилизация мусора и бытовых отходов - обязанность собственника мусора. В садово-дачных кооперативах, как правило, имеются договоры с соответствующими организациями на вывоз мусора с контейнерных, мусорных площадок общего пользования.
Соответственно садоводам необходимо донести свой мусор до этих площадок. Ответственность за организацию противопожарных мероприятий несёт председатель, к которому вы можете обратиться с претензией на несвоевременный вывоз горючего мусора.
- За курение в лесу в пожароопасный период санкций нет?
Ответ. В соответствии с правилами пожарнойбезопасности в лесах, в лесных массивах
в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова запрещается бросать горящие спички,
окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и
др.).
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 4
000 до 5 000
рублей; на должностных лиц - от 15 000 до 30 000 рублей; на индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 200 000 до 400 000
рублей.
Отмечу, что неосторожное обращение с огнём при курении является одной из распространённых причин возникновения как бытовых, так и природных пожаров.
- МЧС превратились из органа, ликвидирующего ЧС, в контрольно-карающий орган?
Ответ. Предупреждение чрезвычайных ситуаций - неотъемлемая часть функций МЧС
России. Надзорная деятельность в области пожарной безопасности – одно из основных
направлений деятельности министерства, закреплённых федеральным законодательством.
В случае нарушения требований пожарной безопасности человек будет нести ответственность как административную, так и уголовную – это неизбежно. Но не страх перед
наказанием должен останавливать людей от совершения правонарушения, а здравый
смысл и благоразумие.
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