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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, 101, с сотовых телефонов 112, 01*
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Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского
края за 7 месяцев 2014 года:
 произошло пожаров - 2562
 погибло людей на пожарах - 164
 погибло детей - 9
 получили травмы на пожарах - 157
 травмировано детей - 15
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Мотыгинского района за 7 месяцев 2014 года:
 произошло пожаров - 8
 погибло людей на пожарах - 1
 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 1
 травмировано детей – 0
Начальник ОНД по Мотыгинскому району УНД
Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
подполковник внутренней службы
А.В. Демченко
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Профилактическая операция «Школа»
Сотрудники
отделения
надзорной
деятельности по Мотыгинскому району
приняли
участие
в
приёмке
общеобразовательных учреждений к новому
учебному году. На территории Мотыгинского
района создана комиссия по приёмке
образовательных школ к новому учебному
году. В их состав включены сотрудники
Федерального государственного пожарного
надзора.
С начала 2014 года в образовательных
учреждениях района пожаров не произошло.
При проверке государственные инспекторы по пожарному надзору особое внимание уделяли
наличию и работоспособности систем пожарной автоматики, путей эвакуации в соответствие
требованиям пожарной безопасности, наличию и исправности первичных средств
пожаротушения.
В период с 5 по 19 августа 2014 года в соответствии с графиком к приемке было
предъявлено 17 школ, которые были приняты, что составляет 100% от общего количества.
Поэтому, в День Знаний, 1 сентября, все школы Мотыгинского района распахнут свои
двери для учащихся. А в течение сентября
территориальное
отделение
надзорной
деятельности Мотыгинского района проведет
месячник по безопасности детей. В школах будут
проведены уроки по вопросам культуры
безопасности
жизнедеятельности
и
тренировочные занятия по эвакуации детей в
случае возникновения пожара. За это время
сотрудники Федерального государственного
пожарного надзора будут распространять среди
учащихся и преподавателей памятки и листовки
по безопасности жизнедеятельности.

Начальник ОНД по Мотыгинскому району УНД
Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
подполковник внутренней службы
А.В. Демченко
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Противопожарные двери
Долгие годы противопожарные двери
как одно из пассивных средств защиты от
пожара
оставались
незаслуженно
недооцененными. Многие люди попросту
не обладали полной и достоверной
информацией об их существовании. К
счастью, в настоящее время отношение к
средствам пожарной безопасности в
сознании резко меняется. Все большее
количество
наших
граждан,
будучи
напуганными регулярными сообщениями о
происходящих в стране смертоносных
пожарах, задумываются о том, как же
защитить себя и своих близких от
фатальных последствий огненной стихии.
Однако есть еще и те, кто попрежнему подвергает сомнению важность и
нужность пожаростойких дверей. Нередко
приходится сталкиваться и с тем, что люди
зачастую не догадываются, а зачем же они на самом деле нужны. Некоторые ошибочно
считают, что огнестойкие дверные конструкции в принципе не подвержены возгоранию (но
ведь, как известно, горят даже мощные бронированные танки). Иные полагают, что от огня,
если уж он произошел, вообще нет никакого спасения. Слишком пессимистично, не так ли?
Третьи высказывают мнение, что активные призывы к использованию противопожарных
дверей - вообще коммерческая уловка, пролоббированная производителями для получения
сверхприбылей. Скептики всегда были и будут.
Все это довольно распространенные заблуждения, не имеющие под собой
аргументированных оснований. Но с абсолютной долей уверенности, и это доказано
практикой, можно утверждать, что огнестойкие двери – на сегодняшний момент одна из
важнейших частей стратегии защиты людей от пожаров в помещениях.
Основное назначение огнеупорных дверей, прежде всего, заключается в том, чтобы
препятствовать распространению дыма и огня, давая людям возможность покинуть очаг
возгорания. Важно при этом честно признать, что они могут лишь на какое-то время
приостановить пламя, но никак не предотвратить его. Увы, нет еще в арсенале человека
изобретений для моментального чудодейственного укрощения разбушевавшейся огненной
стихии.
Так что же такое на самом деле огнестойкие двери? Какова их роль в спасении здоровья
и жизни людей, волей судьбы оказавшихся один на один перед беспощадным лицом
всепожирающего пламени? Современные противопожарные двери выполняют следующие
функции:
1. Останавливают распространение огня, дыма и высоких температур в здании от 30
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минут до 3 часов после начала пожара.
2. Оказывают сопротивление распространению огня, дыма и высоких температур при
подходах к запасным эвакуационным выходам.
3. Обеспечивают надежную защиту складских помещений, и помещений, в которых
хранятся горючие и легковоспламеняющиеся материалы.
Существует два основных типа огнестойких дверей в соответствии с их назначением:
- Дымозащитные двери, обеспечивающие сопротивление проникновению в помещения
дыма и угарных газов на ранних стадиях возникновения пожара.
- Деревянные и металлические противопожарные двери, гарантирующие комплексную
защиту от пожара в здании. Они препятствуют задымлению и являются надежным барьером
на пути распространения огня.
Всегда сложно убедительно говорить о чем-то гипотетически. Гораздо красноречивей
свидетельствуют о том или ином факте наглядные примеры. Вот один из них.
С изрядной долей убежденности можно предположить, что абсолютно в каждом
офисном здании имеется небольшая кладовка, в которой хранится разнообразный хлам, давно
вышедший из употребления и ожидающий скорой утилизации (задумайтесь, где в здании, в
котором работаете Вы, временно складируется, к примеру, старая мебель). Неизбежно в
офисных центрах, больших и малых, также наличие архивов с сотнями килограммов старых
бумаг. А ведь все эти помещения – потенциальные источники пожарной опасности. И в
случае, если в результате какой-то нелепой случайности в них разгорится пожар, если заранее
не будут предприняты упреждающие защитные меры, огонь моментально перекинется на
помещения, в которых работают люди, возможно даже отрезав им пути выхода. Никакие
обычные деревянные или пластиковые двери, традиционно используемые в подобного рода
зданиях, не сумеют защитить их и десяти минут. А ведь на приезд пожарной бригады, порой,
требуется значительно большее время, особенно в крупных городах. Если при этом учесть, что
для отделки помещений, при изготовлении мебели зачастую применяются материалы,
выделяющие при возгорании ядовитый дым, плотно застилающий обзор, люди, как это не
прискорбно, обречены на панику, удушье, потерю сознания и их шансы спастись минимальны.
И для того чтобы избежать подобных трагедий, достаточно заранее предусмотреть
наличие эффективных и доступных средств защиты, таких, например, как противопожарные
двери. Если бы в рассматриваемой выше ситуации в помещениях с высокой степенью риска
возгорания изначально были установлены огнестойкие дверные преграды, при возникновении
пожарной ситуации, люди, поднятые по тревоге, могли бы спокойно, организованно и
беспрепятственно покинуть свои рабочие места и эвакуироваться на безопасное расстояние в
ожидании приезда пожарной команды. Огонь был бы заперт в самом очаге возгорания, и не
было бы упущено бесценное время до прибытия аварийных служб.
Стоит ли играть судьбой и жизнями людей, чья безопасность находится в Ваших руках?
Ведь трагедию проще предотвратить, чем потом корить себя за упущенный шанс сделать всё
возможное, чтобы её не произошло.

Начальник ОНД по Мотыгинскому району УНД
Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
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О сертификации пожарной безопасности
Отделение надзорной деятельности по Мотыгинскому району обращает внимание
жителей, а также индивидуальных предпринимателей, руководителей организаций на то, что
реализация продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной
безопасности, должна осуществляться при наличии сертификата соответствия на реализуемый
товар.
Среди продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной
безопасности, находятся следующие товары:
1) переносные и передвижные огнетушители;
2) пожарные стволы, пеногенераторы, пеносмесители;
3) средства индивидуальной защиты людей при пожаре;
4) средства спасения людей при пожаре;
5) оборудование и изделия для спасания людей при пожаре;
6) дополнительное снаряжение пожарных;
7) порошковые огнетушащие составы, пенообразователи для тушения пожаров;
8) средства пожарной автоматики;
9) аппараты защиты электрических цепей;
10) строительные материалы, применяемые для отделки путей эвакуации людей непосредственно
наружу или в безопасную зону;
11) отделочные материалы для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена;
12) средства огнезащиты;
13) огнестойкие строительные конструкции, в том числе их заполнения в противопожарных
преградах, кабельные проходки, кабельные короба, каналы и трубы из полимерных материалов для
прокладки кабелей, герметичные кабельные вводы;
14) инженерное оборудование систем противодымной защиты, за исключением каналов инженерных
систем;
15) двери шахт лифтов;
16) кабельные изделия, к которым предъявляются требования пожарной безопасности:
а) кабели и провода, не распространяющие горение при одиночной и (или) групповой прокладках;
б) кабели огнестойкие;
в) кабели с пониженным дымо- и газовыделением;
17) элементы автоматических установок пожаротушения;
18) автономные установки пожаротушения.

Защита Вашего дома, организации зачастую зависит от правильно выбранного
качественного товара.
При покупке в магазинах товаров, подлежащих обязательной сертификации в области
пожарной безопасности, спрашивайте у продавцов сертификаты соответствия.
При отсутствии сертификата соответствия в области пожарной безопасности на какой
либо товар рекомендует не приобретать данный вид товара.
Начальник ОНД по Мотыгинскому району УНД
Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
подполковник внутренней службы
А.В. Демченко
6

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ

Берегите своё имущество
С наступлением выходных дней увеличивается
количество бытовых пожаров. Хотелось бы остановиться
на пожарах, происходящих в частных банях.
По старому русскому обычаю неотъемлемой
частью выходных дней является посещение русской
бани с крепким паром и веником. И как жаль, когда с
таким великим трудом выстроенная баня превращается
в угольки. А виноваты часто мы сами. К примеру,
растопит хозяин сильно баню и занимается другими
делами, а разделка дымовой трубы в месте её
прохождения
через
деревянное
перекрытие
недостаточная.
Тут и до беды недалеко: сухое
деревянное перекрытие вспыхивает как порох, и пламя мгновенно перекидывается на всю
постройку бани и на близь стоящие надворные постройки. И такое случается нередко.
Пожары этой категории делятся на две группы. Во-первых, причиной возгорания может
быть нарушение правил устройства печи. Недостаточные разделки дымовых труб в местах их
прохождения через деревянные перекрытия, а также малые отступки, расстояния между
стенками печи и деревянным конструкциями перегородок и стен бань – нередко приводят к
пожарам. Сюда же можно отнести отсутствие предтопочного листа, в результате чего
выпавшие угли воспламеняют пол.
Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, когда
даже при вполне исправном отопительном приборе бывают неприятности. Часто
заканчивается
пожаром
розжиг
печей
бензином,
керосином,
и
другими
легковоспламеняющимися жидкостями, использование дров, длина которых превышает
размеры топливника, а также перекаливание печей.
Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду, дрова и
друге материалы.
А чтобы ваши надворные постройки, или дом не попали в сводки пожарной охраны,
нужно знать и выполнять простые правила:
перед началом отопительного сезона печи должны
быть
проверены и
отремонтированы;
высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и
выше кровли более высоких пристроенных сооружений;
разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям должна быть не
менее 0,5 метров, а отступ от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32
метра;
своевременно очищайте дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в течение
всего отопительного сезона не реже одного раза в 3 месяца;
необходимо оборудовать трубу искрогасителем;
своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;
проверяйте состояние предтопочного листа (прибейте металлический лист размером не
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менее 0,5 х 0,7 метра);
побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;
высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними
малолетним детям;
располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
перекаливать печи.
В общем, дорогие жители Красноярского края, давайте не будем надеяться на «авось» и
побережём своё имущество сами!
Главный специалист ОГПН УНД
Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю
майор внутренней службы
Юрий Швалёв
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