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Обстановка с пожарами в Красноярском крае
и на территории Манского района за 2018 год
в сравнение с аналогичным периодом 2017 года
Красноярский край
2018
Количество пожаров
2259

2017
2463

Количество погибших

122

132

Количество травмированных
Манский район
Количество пожаров
Количество погибших
Количество травмированных

131
2018
29
1
3

135
2017
25
4
3
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2. Приѐмка школ к новому учебному году
Август, время подготовки к новому учебному году. Готовятся не только ученики и педагогические коллективы, но и сами школы. Сотрудники государственного пожарного
надзора Березовского и Манского района проверяют, готовы ли учебные заведения открыть свои двери после летних каникул.

Приѐмка школ – это очередная мера, которая позволяет повысить уровень их противопожарной защищѐнности. Инспектора надзорной деятельности проводят проверки школ
в течение всего года, во время которых, порой, выявляют нарушения требований пожарной безопасности. Многие из замечаний носят режимный характер и устраняются в
ходе проверки.
Приемка образовательных учреждений Березовского и Манского районов к новому
2018-2019 учебному году проводилась сотрудниками отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Березовскому и Манскому районам в составе межведомственной комиссии. Сотрудниками государственного пожарного надзора особое внимание уделялось состоянию противопожарного водоснабжения, автоматической пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей из зданий. Проведены противопожарные инструктажи с преподавательским составом и администраций
учебных заведений. По результатам проведенных мероприятий акты готовности образовательных учреждений подписаны.
С 15 августа по 30 сентября в школах районов будет проведен Месячник пожарной
безопасности с целью закрепления у обучающихся основ безопасного поведения при
возникновении ситуаций чрезвычайного характера. Основными профилактическими задачами, которого является - занятия и беседы с учащимися по изучению правил пожарной безопасности. Так же в это время будут проведены тренировки по эвакуации людей
и отработка действий дежурного персонала учреждений.
3. Правила поведения при пожаре в школе
Что нужно делать при пожаре в школе?
1. Немедленно сообщить в единую службу спасения по телефону
«01» со стационарного телефона или «112» либо «101» - чтобы осуществить вызов пожарных с мобильного
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2. Руководство школы, учителя должны организовать эвакуацию учащихся в безопасное
место в соответствии с планом эвакуации. При этом использовать и запасные эвакуационные выходы. Кода речь идет о жизни и здоровье детей, не обязательно собирать все
учебники и бежать к гардеробу. В этой ситуации нельзя терять ни минуты.
3. При сильном задымлении нужно обеспечить защиту органов дыхания. Это могут
быть намоченные водой полотенца и платки.
4. Ни в коем случае не допускать паники. Если пути эвакуации перерезаны, под руководством учителей ребятам нужно вернуться в классы, закрыть дверь, вентиляционные
решетки, открыть окна и ждать прибытия пожарных подразделений. Время прибытия в
городе не превышает 5-7 минут с момента сообщения о пожаре.
Особая ответственность в подобной ситуации ложится на учителей. Во многом, от их
самообладания, организаторских способностей и авторитета зависят здоровье и жизнь
детей.
На что необходимо обратить внимание, чтобы избежать беды?
В школе должна быть в рабочем состоянии противопожарная сигнализация.
Сообщение о пожаре должно немедленно пройти по школьному радио.
Учителя должны заранее знать пути эвакуации своего класса, для чего и производиться
предварительная практическая отработка планов эвакуации.
При эвакуации дети держат друг друга за руки, по возможности, взрослые должны быть
и в начале и в конце колоны.
При этом, учителям могут помочь ученики старших классов.
Не менее важно следить за состоянием дорог и подъездов к зданию школы. Это необходимости для того, чтобы пожарные машины всегда имели возможность проехать на территорию без препятствий. Заборы, деревья и сугробы не должны мешать пожарным
машинам, а главное, автомеханическим лестницам для спасения людей.
Классы начальной школы должны располагаться не выше 3 этажа.
Решетки на окнах должны быть распашными. Ключи от них должны храниться в
самом классе или кабинете.
4. При проведении садовых работ соблюдение требований пожарной безопасности
Мероприятия по уборке садовых участков и территорий, прилегающих к частным домовладениям в летне–осенний период. Такая деятельность часто сопровождается розжигом костра, палом сухой растительности и мусора. Чтобы подобная уборка не обернулась трагедией, связанной с разгулом огненной стихии ОНДи ПР по Березовскому и
Манскому районам напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной
безопасности в ходе садовых работ.
Проведение уборки прилегающей территории от сухой растительности и мусора это не
только хорошая, но и необходимая для безопасности самих жителей традиция, так как
под воздействием неблагоприятных природных факторов и случайной искры трава, камыш или мусор вблизи строений может стать источником их пожара. Однако и во время уборки территорий также недопустимо забывать о правилах пожарной безопасности.
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Владельцы приусадебных участков должны осознавать, что банальная беспечность при
обращении с огнѐм в ходе проведения уборки территорий может привести к крупным
природным возгораниям с последующим переходом огня на хозяйственные и жилые
строения, а также создавая угрозу жизни и здоровья людей. Поэтому, находясь на природе или на приусадебных участках, следует строго соблюдать требования пожарной
безопасности:
- при разведении костров используйте места вдали от кустарников, скошенной травы,
низко свисающих крон деревьев;
- не разводите костры в лесопосадках, находящихся вблизи полей с сельскохозяйственными культурами;
- не поджигайте камыш и мусор, не выжигайте сухую траву, на лесных полянах, в садах, на полях;
- не бросайте горящие спички, не потушенные сигареты, тлеющую ветошь;
- не оставляйте костѐр без присмотра и на попечение детей, особенно в ветреную погоду;
- на приусадебном участке необходимо иметь ѐмкость с водой или песком для экстренного тушения возгорания;
- следует знать, что разведение костра недопустимо на расстоянии не менее чем на 50
метров от строений (на основании Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г.
N390).
В период со дня прекращения теплой летней погоды и до установления устойчивой
дождливой осенней погоды, граждане, владеющие территориями, прилегающими к лесу, должны обеспечивать еѐ очистку от сухой травянистой растительности, мусора и
других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или
иным противопожарным барьером.
ОНД и ПР по Березовскому и Манскому районам призывает граждан к сознательности
– исключить пал сухой растительности и мусора, розжиг костра особенно в ветреную
погоду; быть предельно внимательными при обращении с огнѐм, неукоснительно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, а также оперативно сообщать
обо всех фактах возгорания по телефону «01» со стационарного телефона или «112» либо «101» - чтобы осуществить вызов пожарных с мобильного
История пожарной охраны России
Пожарная охрана России имеет богатую историю, уходящую в глубь веков. С появлением первых поселений, развитием городов все чаще вспыхивали в них пожары. Тяжелый ущерб наносили огненные смерчи на Руси, где издревле возводились, в основном,
деревянные постройки.
В связи с этим центральные власти России были вынуждены принимать определенные
меры защиты от пожаров. Еще Великий князь Иван III, во главе царской дружины участвовавший в тушении пожара Москвы в 1472 году и проявивший себя, несмотря на
тяжелые ожоги, немедленно издал указ о мерах пожарной безопасности в городе. Наследники Ивана III на русском престоле были не менее решительны. Царские указы о
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суровом наказании виновников пожаров чередовались с требованиями применять при
строительстве камень, не ставить дома близко друг к другу и т.д.
Даже в сложное, обильное набегами захватчиков и внутренними распрями, смутное
время на Руси не прекращалась борьба с пожарным бедствием.
Наиболее важные преобразования в области борьбы с пожарами происходили в
период царствования Алексея Михайловича Романова. В разработанном в 1649 году
«Соборном уложении» восемь статей строго регламентировали соблюдение правил пожарной безопасности в городах и других селениях, а также в лесах.
В апреле 1649 года выходит царский "Наказ о Градском благочинии", устанавливающий строгий порядок при тушении пожаров в Москве.
Историческая ценность Наказа заключается в том, что в нем были заложены основы
профессиональной пожарной охраны: создан оплачиваемый штатный состав, введено
постоянное дежурство в виде объезда города, предусмотрено использование при тушении механизированных водоливных труб, объезжим предоставлено права наказания
жителей города за нарушения правил обращения с огнем. Служба Градского благочиния по борьбе с пожарами была введена не только в Москве, но и в других городах Руси. Продолжалось совершенствование пожарно-сторожевой охраны.
Дальнейшее развитие профилактических мер по предотвращению пожаров дал Петр I.
Именно в его годы правления была создана одна из первых профессиональных пожарных команд, построено при Адмиралтействе первое пожарное депо, закуплены пожарные насосы с кожаными рукавами и медными брандспойтами. И до настоящего времени
остается актуальным один из петровских указов: «... и беречь от огня богатства государства Российского...».
В период правления Александра I в 1803 году в Санкт-Петербурге была организована
первая пожарная команда. Царским указом в 1804 году была создана штатная пожарная
команда и в Москве.
При царе Николае I началась планомерная организация пожарных команд в Российской
империи и повсеместное строительство пожарных депо для размещения пожарных команд. Одной из достопримечательностей русских городов вскоре стала пожарная каланча с поднимающимся над ней сигнальным флагштоком. Многие десятилетия каланча была самой высокой точкой города, откуда просматривались не только окраины, но и
близлежащие села.
В течение 19-го века открывались заводы противопожарного оборудования в СанктПетербурге и Москве, где выпускались пожарные насосы, складные лестницы, изготовлен первый пожарный автомобиль.
Научная и техническая мысль в России всегда отличалась смелостью поиска, оригинальностью решений, быстрой реализацией идей. Россия стала родиной пенного тушения. В России была создана одна из лучших конструкций гидрантов и стендеров, был
разработан и испытан первый ручной пенный огнетушитель.
Пожарная профилактика рассматривается как система государственных и общественных мероприятий, проводимых в нашей стране для предупреждения пожаров, их успешного тушения и создания условий, обеспечивающих безопасность людей при возникновении пожара и их эвакуацию.
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В 2001 году согласно Указу Президента Российской Федерации Государственная противопожарная служба перешла в подчинение Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Сегодня Государственная противопожарная служба (ГПС) – это мощная оперативная
служба в составе МЧС России, обладающая квалифицированными кадрами, современной техникой, имеющая развитые научную и учебную базы. Подразделения ГПС ежегодно совершают около двух миллионов выездов, при этом спасают от гибели и травм
на пожарах более 90 тысяч человек.

И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что маленькая спичка
может обернуться большой бедой!

В случае чрезвычайной ситуации звонить:
по телефону 112 в Единую дежурно-диспетчерскую службу района;
по телефону 101 в пожарно-спасательную службу;
по телефону 102 в полицию;
по телефону 103 в службу скорой медицинской помощи;
по телефону 104 в службу газа;
по телефону 8-391-230-93-20 в службу «Антитеррор»
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