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 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА

На территории
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
с начала 2018 года:

12 июня можно уверенно назвать
днем
рождения
Российской
Федерации. В теперь уже далеком 1990
году именно в этот день была принята
«Декларация
о
государственном
суверенитете РСФСР». В те смутные
времена, предшествующие окончательному распаду Советского Союза,
имеющее многовековую историю и в
то же время совсем юное государство
начинало свой новый путь.
Российская Федерация оставила
за собой статус многонационального
государства, где представитель любой
народности получил равные права,
никоим образом не отличающиеся
по национальному и религиозному
признаку.
Все
проживающие
в
республике
граждане
стали
россиянами с одинаковыми возможностями и привилегиями.
Ровно через год 12 июня 1991 года
прошли
первые
демократические
выборы президента РФ, на которых
главой
страны
подавляющим
большинством голосов был выбран
Борис Ельцин. Народные выборы,
впервые проведенные в незнакомом
формате, можно считать глобальным
историческим событием и важным
шагом на пути к построению
измененного
демократического
государства.
В 1994 году глава страны подписал
указ
об
учреждении
нового
государственного праздника — Дня
принятия Декларации о государственном суверенитете России.
12 июня долго называли Днем
независимости. Но с годами такое
название постепенно начало учитывать
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свою актуальность и становиться
непонятным
молодому
поколению.
К независимости привыкли, она стала
частью жизни, а не единственной датой
в году, когда нужно было вспоминать
об этом. В 1998 Ельцин предложил
переименовать
важнейший
государственный праздник в День
России и сделать его тем самым
понятным для всех поколений.
Тем не менее свое сегодняшнее имя
праздник обрел лишь в 2002 году.
Официальное
постановление
было
принято 1 февраля в момент вступления
в силу нового трудового кодекса.
Измененное название действительно
пришлось по вкусу всем гражданам, оно
объединило и важность события,
и торжественность даты, и единство всех
жителей огромной территории.
В современной России, уже успевшей
окрепнуть
и
получить
мировое
признание,
12
июня
продолжает
оставаться
одним
из
главных
государственных праздников. Этот день
всегда является нерабочим, а для
удобства граждан ближайшие выходные
смещаются так, чтобы люди могли
отдыхать несколько дней подряд.
День России традиционно отмечается
массовыми
народными
гуляньями,
спортивными
мероприятиями
и концертами. Теплые летние дни
позволяют
с
размахом
отмечать
праздник на улицах города. 12 июня
на концертных площадках и в парках
проходят
праздничные
концерты,
показательные выступления, народные
гулянья
и
другие
массовые
развлекательные
мероприятия,
в которых все участвуют по собственной
инициативе.

Произошло 1778 пожаров;
погибло на пожарах 105
человек,
из них погибло 3 ребенка;
получили травмы на пожарах
111 человек,
в том числе травмировано
9 детей.

В КРАСНОЯРСКЕ
с начала 2018 года:
Произошло 357 пожаров
погибло на пожарах 15
человек,
из них погибло 2 ребенка;
получили травмы на пожарах
22 человека,
в том числе травмирован
1 ребенок.
Улицы городов, общественные
здания и жилые дома украшают
государственными
флагами,
из громкоговорителей звучит новый
российский гимн. По вечерам большие
города и малые населенные пункты
озаряют
праздничным
светом
фейерверки, а в городах-героях небо
освещают грандиозные залпы салютов.
К
праздничной
дате
нередко
приурочивают торжественные мероприятия. В Кремле в этот день
традиционно вручают государственные
премии, а в регионах награждают тех,
кто отличился заслугами на государственном уровне.
Национальное единство и общая
ответственность за будущее страны —
смысл государственного праздника
День России.

Начальник отделения НДиПР
по Центральному району
г.Красноярска
ОНДиПР по г.Красноярску
Е.В. Горбачев

 ВАЖНО

Отдыхая - будь бдителен!
С наступлением весенне-летнего
пожароопасного периода возрастает
угроза возникновения пожаров в
населенных
пунктах,
садовых,
огороднических
и
дачных
некоммерческих объединений граждан.
Это связано, как с нарушением
требований пожарной безопасности при
сжигании мусора на приусадебных и
садовых
участках,
так
и
с
неосторожным обращением с огнем.
Открывая дачный сезон, садоводы
приезжают на свои земельные участки и
начинают
убирать
сухую
растительность, ботву, сухие листья,
траву, которые впоследствии сжигают
на территории собственных участков.
Так же в летнее время многие
жители города выезжают на природу,
где жарят шашлыки, разводят костры,
пользуются источниками открытого
огня.
Не
многие
граждане
задумываются о последствиях, либо, не
зная норм пожарной безопасности, либо
надеясь на «авось», разводят костры в
непосредственной близости к дощатым
строениям. А ведь стоит отвлечься всего
лишь на несколько минут, как даже
самый слабый порыв ветра может
разнести горящие искры и угли в разные
стороны, в том числе и на строения. Не
редки случаи, когда после пожара
собственник
поврежденного,
или
уничтоженного строения винит себя,
мол, только хотел чай попить, отвлекся
на пять минут, а тут вот… Или
сообщает, что жарил шашлыки, но в
мангале, угли не заливал, они же
прогорели…

Отдыхая в тишине на природе не
стоит забывать о элементарных
правилах
пожарной
безопасности.
Страшно оставить себя, может соседа
без имущества или крыши над головой,
но еще страшнее, что в результате
пожаров в дачных домах могут
погибнуть люди.
Так 25 мая 2018 года в 23 часа 43
минуты на пункт связи пожарной
охраны от очевидцев поступило
сообщение о пожаре, произошедшем в
дачном доме, расположенном по
адресу: г. Красноярск, Октябрьский
район, СПК «Родничок». По прибытию
к
месту
пожара
подразделений
пожарной охраны, было установлено,
что дачный дом снаружи и изнутри
полностью
объят
пламенем,
в
результате
интенсивного
горения
произошло обрушение кровли. Со слов
соседей в доме могут находиться люди.

Стены дома были выполнены из
бруса,
перекрытия
деревянные,
поэтому
пламя
беспрепятственно
охватило весь дом. Также внутри дома
имелся 50 литровый газовый баллон, в
результате пожара произошла его
разгерметизация, что в совокупности
затрудняло
тушение
пожара
и
проведение разведки на наличие
людей. В ходе разборки и очистки
последствий
пожара,
под
обрушившимися конструкциями в
комнате
дачного
дома
были
обнаружены тела четырех человек без
признаков жизни. Трагедию омрачило
то обстоятельство, что одним из
погибших явился пятилетний ребенок.
Соседи и родственники погибших
пояснили, что данные граждане
приехали
на
садовый
участок
отдохнуть от городской суеты. Данный
пример демонстрирует, что от тихого
размеренного отдыха до страшной
трагедии одно мгновение.
При
соблюдении
требований
пожарной
безопасности
можно
избежать не только пожаров, но и
сохранить свои строения в целости и
сохранности, а так, же сохранить
жизнь себе и своим близким.

Граждане!
Будьте бдительны шутки с огнем опасны!
Старший дознаватель ОД
ОНДиПР по г. Красноярску
Т.С. Авдеенко
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 ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

Чем тушить пожар
Под
огнетушащими
веществами
понимаются такие вещества, которые
непосредственно
воздействуют
на
процесс горения и создают условия для
его прекращения (вода, пена, инертные
газы, порошки и др.). Огнетушащих
веществ в природе много, но не все они
применяются в пожаротушении, а лишь
те,
которые
отвечают
следующим
основным требованиям:
–
обладать
высоким
эффектом
тушения
при
сравнительно
малом
расходе;
– быть доступными, дешѐвыми и
простыми в применении;
–
сохранять
свои
свойства,
необходимые для тушения пожара, в
процессе транспортирования и хранения;
– не оказывать вредного воздействия
при их применении на людей, материалы
и объекты окружающей природной среды.

Вода - это, главным образом,
охлаждающее вещество. Она поглощает
теплоту и охлаждает горящие материалы
эффективнее любого другого из обычно
применяющихся огнетушащих веществ.
Вода
наиболее
эффективна
для
поглощения теплоты при температуре до
100°С. При температуре 100°С вода
продолжает
поглощать
теплоту,
превращаясь
в
пар,
и
отводит
поглощенную теплоту от горящего
материала. Это быстро снижает его
температуру
до
значения
ниже
температуры его воспламенения, в
результате чего пожар прекращается.

Вода имеет важный вторичный
эффект: превращаясь в пар, она
расширяется при этом в 1700 раз.
Возникшее
большое
облако
пара
окружает пожар, вытесняя воздух, в
котором
содержится
кислород,
необходимый для поддержания процесса
горения.
Таким
образом,
кроме
охлаждающей способности, вода обладает
эффектом объемного тушения.
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Пена - очень эффективное
огнетушащее вещество,
которое,
кроме того, обладает и охлаждающим
эффектом.
Пена создает паровой барьер,
препятствующий
выходу
воспламеняющихся паров наружу.
Пена используется для создания слоя
на поверхности воспламеняющихся
жидкостей, включая нефтепродукты.
Слой пены не дает возможности
воспламеняющимся парам выходить
за пределы поверхности, а кислороду
проникать к горючему веществу.
Вода, которая содержится в пенном
растворе,
имеет
также
и
охлаждающий эффект, что позволяет
успешно применять пену для тушения
пожаров класса A.

Углекислый газ способствует ликвидации пожаров,
главным образом, за счет эффекта
объемного тушения. Он разбавляет
воздух
вокруг
пожара,
пока
содержание кислорода в нем не
снизится настолько, что станет
недостаточным для поддержания
горения. Углекислый газ может
использоваться для защиты районов,
в
которых
находится
ценное
оборудование, так как в отличие от
воды
и
некоторых
других
огнетушащих
веществ,
он
рассеивается, не оставляя никаких
следов. Он не проводит электричества
и может применяться для тушения
пожаров
электрооборудования,
находящегося под напряжением.

Огнетушащие порошки обеспечивают тушение пожара за счет
охлаждения,
объемного
тушения,
экранирования теплоты излучения и
прерывания цепной реакции горения.
Ни один из огнетушащих порошков не
обладает
большим
охлаждающим
эффектом, но некоторое охлаждение
порошки
обеспечивают
благодаря
тому, что имеют более низкую
температуру, чем горящий материал, и
теплота передается от более горячего
вещества к более холодному порошку.
Когда огнетушащий порошок вступает
в химическую реакцию с горящим
материалом, при воздействии теплоты
образуется двуокись углерода и пары
воды, которые разбавляют пары
горючего
топлива
и
воздух,
окружающий пожар. В результате
создается
определенный
эффект
объемного тушения.

Старший инспектор отделения
НДиПР по Советскому
району г.Красноярска
ОНДиПР по г.Красноярску
В.А. Калюжин

 ВНИМАНИЕ – КОНКУРС!

«Вместе против коррупции»

Генеральная
прокуратура
Российской Федерации выступает организатором Международного молодежного конкурса
социальной антикоррупционной
рекламы на тему «Вместе против
коррупции!».
Конкурс проводится в рамках
деятельности Межгосударственного совета по противодействию
коррупции,
созданного
для
организации
конструктивного
международного сотрудничества
и
принятия
совместных
эффективных мер в сфере
борьбы с этим негативным
социальным явлением.
Соглашение об образовании
Межгосударственного совета по
противодействию коррупции от
25 октября 2013 г. подписано
шестью государствами –
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Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и
Таджикистаном.
Соорганизаторами
конкурса
являются Генеральная прокуратура
Республики
Армения,
Генеральная прокуратура Республики
Беларусь,
Генеральная
прокуратура Кыргызской Республики,
Агентство
Республики
Казахстан по делам государственной службы и противодействию
коррупции,
Агентство
по
государственному финансовому
контролю и борьбе с коррупцией
Республики Таджикистан.
Конкурсантам из Армении,
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана в
возрасте от 14 до 35 лет
предлагается подготовить антикоррупционную
социальную
рекламу в формате плакатов и
видеороликов на тему «Вместе
против коррупции!».
Ожидается, что в конкурсных
работах
будут
отражены
современные
государственные
механизмы борьбы государства с
коррупцией на всех уровнях и во
всех сферах жизнедеятельности
общества, а также роль и значение
международного сотрудничества в
данном направлении.

Торжественную церемонию
награждения победителей конкурса планируется приурочить
к
Международному
дню
борьбы с коррупцией (9
декабря).
Прием
работ
будет
осуществляться на официальном сайте конкурса

www.anticorruption.life
с 2 июля по 19 октября 2018 г.
С правилами проведения
конкурса и пресс-релизом
можно
ознакомиться
на
официальном
сайте
Генеральной
прокуратуры
Российской Федерации в сети
«Интернет»

https://genproc.gov.ru/anti
cor/konkurs-vmesteprotiv-korrupcii.
Выражаем надежду, что
этот
уникальный
проект
привлечет
внимание
к
проблеме коррупции не только
молодежи, но и взрослого
поколения, послужит целям
выработки
нетерпимого
отношения в обществе к ее
проявлениям.
Заместитель начальника
ОНДиПР по г. Красноярску
В.В. Новашов

 РАБОТА С ДЕТЬМИ

Лето! Каникулы! Отдых!
Вот и наступил долгожданный всеми период – лето! Для
детей
–
это
радость,
беззаботность и безудержное
веселье, а для взрослых –
большая ответственность за себя
и за свое чадо. Многие родители
приобретают путевки в детские
оздоровительные лагеря, где их
дети проводят определенное
время.
На
территории
г. Красноярска в этом году
работает 7 стационарных оздоровительных лагерей, 1 палаточный лагерь и 112 пришкольных
лагерей, которые планируют
принять в этом летнем сезоне
более 18 000 детей.

Для обеспечения безопасного
отдыха детей во всех детских
лагерях города Красноярска
сотрудниками отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
принято участие в работе
комиссии
по
приемке
оздоровительных учреждений к
Распространяется
бесплатно
Тираж 999 экз.

новому сезону.
В ходе работы комиссии
проведены
профилактические
обследования, в которых особое
внимание
инспекторов
было
направлено на содержание зданий
и помещений, путей эвакуации,
состояние электрических сетей,
автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения
людей о пожаре, наружного и
внутреннего
противопожарного
водоснабжения,
телефонной
связи, первичных средств пожаротушения, а в учреждениях граничащих с лесными массивами,
прошла проверка наличия минерализованных полос.

Кроме того, до начала летнего
сезона с сотрудниками детских
лагерей проведены занятия по
действиям персонала в случае
возникновения пожара в дневное
и
ночное
время,
по
использованию
первичных
средств
пожаротушения
и
организации эвакуации.

Ежегодно
сотрудниками
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по
г. Красноярску на территориях
детских лагерей проводятся
профилактические мероприятия (викторины, соревнования),
направленные на ознакомление
детей с правилами пожарной
безопасности и действиями при
пожаре.
Организовывается
показ техники и пожарноспасательного
оборудования.
Дети
практикуются
в
надевании боевой одежды
пожарного,
работают
с
пожарной линией (рукавом со
стволом).
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