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Информационный бюллетень пожарной безопасности
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ
Лесные пожары - неуправляемое
горение растительности, распространяющееся на площади леса
в
засушливое
время
года.
Основными причинами возникновения лесных пожаров являются:
 неосторожное обращение с
огнем;
 нарушение правил пожарной
безопасности;
 удары молний;
 поджег торфа, сухой растительности (веток, травы) и мусора.
По статистике, из десяти лесных
пожаров в восьми случаях виноват
человек. Поэтому, отправляясь
отдыхать
в
лес,
на
дачу
соблюдайте предельно простые
как для понимания, так и для
выполнения требования:
 не поджигайте сухую траву на
полянах в лесу;
 не разводите костры в сухом
лесу, если есть необходимость,
разожгите его на песке или
глине, при этом всегда имейте
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под рукой емкость с водой и лопату;
 не уходите от залитого костра, пока
от него идет дым или пар;
 не бросайте непотушенные спички
и сигареты;
 не пользуйтесь пиротехникой в
сухом лесу и на торфянике.
Лес горит и по вине людей, живущих
неподалеку от леса, которые, сжигая
сухую траву, мусор, листву, не
соблюдают при этом правила
пожарной безопасности. Поджигая
сухой пал, мусор, следует учитывать,
что ветер может сделать огонь
неуправляемым. Не забывайте, что
открытый огонь нередко перерастает
в лесной пожар, а в некоторых
случаях угрожает жилым постройкам.
Соблюдайте элементарные меры
пожарной безопасности, а при
возникновении пожара - немедленно
сообщайте о нем в пожарную охрану
по телефону 01 или с мобильного
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 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА
В КРАСНОЯРСКЕ с начала
2016 года:
Произошло 428 пожаров
погибло на пожарах
23 человека
получили травмы на
пожарах 24 человека
из них 4 ребенка

ВНИМАНИЕ!!!

Напоминаем, что на территории Красноярского края, за
исключением города Норильска,
Туруханского района, Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского муниципальных районов Красноярского края с 20
апреля 2016 года по настоящее
время действует особый противопожарный режим, в рамках
которого введен полный запрет
101, 112.
на разжигание костров и провеИнспектор отделения НДиПР по
Советскому району г. Красноярска дение любых пожароопасных
ОНДиПР по г. Красноярску работ.
И.В. Корзунов

 МЕРЫ

На Красноярской железной дороге усилены
меры пожарной безопасности
В связи с началом пожароопасного сезона 2016 года и
риском возникновения сельскохозяйственных палов и лесных
пожаров вблизи Красноярской
железной дороги, на магистрали
проводится комплексная работа
по обеспечению безопасности
движения поездов, станций,
депо и других инфраструктурных
объектов. Для защиты этих
объектов проведена весенняя
генеральная уборка полосы
отвода
железной
дороги,
очистка ее от сухой травы, а
также противопожарная опашка
вдоль железнодорожного полотна.
В соответствии с требованиями пожарной безопасности,
все тепловозы Красноярской
железной дороги оборудованы
искрогасителями (специальными
устройствами, расположенными
над выхлопной трубой тепловоза). При использовании системы искрогашения вероятность
попадания в воздух искр вместе
с выходящим дымом практически равна нулю.
Кроме защиты собственных
объектов, Красноярская железная дорога традиционно оказы-

вает помощь в борьбе с огненной
стихией прилегающим территориям. В состояние повышенной
готовности переведены пожарные

поезда, магистрали.
Они готовы в любой момент
выехать на тушение лесных
пожаров в Красноярском крае и
Хакасии, а также на ликвидацию
возгораний в населённых пунктах,
расположенных вблизи железной
дороги.
Пожарные поезда Красноярской
железной дороги базируются на
14-ти крупных станциях и могут
быстро доехать до любой точки
магистрали, где обнаружен очаг
возгорания. Объём
воды в
каждом
пожарном
поезде
составляет порядка 2-х тонн, запас
пенообразователя – 80 тонн. В
поезде к месту возгорания
отправляется и большая группа
пожарных. Такой резерв пожарных поездов Красноярской желез-

ной дороги помогает эффективно
противостоять огню. Особенно
при ликвидации лесных пожаров
в местностях, где проходит
только железная дорога и нет
автомобильных трасс.
Чтобы своевременно обнаружить лесные пожары, красноярские железнодорожники ведут
ежедневный мониторинг обстановки вдоль участков магистрали. Усилено взаимодействие с
МЧС России. С начала весны 2016
года пожарные поезда Красноярской
железной
дороги
выезжали для оказания помощи
в тушении пожаров уже 7 раз. В

настоящее время серьезную
угрозу
безопасности
представляет, прежде всего, выжигание травы в Хакасии и южных
районах Красноярского края, а
также лесные пожары на севере
региона, площадь которых может
увеличиться.
Кроме того, причиной возгораний, могут стать стихийные
свалки мусора на территориях,
прилегающих к полосе отвода
магистрали. Чтобы это предотвратить,
Красноярская
ЖД
направила обращения об их
ликвидации в муниципальные
органы власти.
Начальник отделения НДиПР
по Железнодорожному району
г. Красноярска
ОНДиПР по г. Красноярску
А.В. Котенев
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 СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

В

Для чего нужен сертификат
пожарной безопасности?

Российской Федерации уже
долгое время действует система
сертификации, в рамках которой
обращаются сертификаты, в том
числе
сертификаты
пожарной
безопасности.
Сертификат пожарной безопасности – документ,
гарантирующий соответствие продукции действующим в Российской
Федерации требованиям пожарной
безопасности.
Существующая система сертификации в Российской Федерации
ориентирована главным образом
на поддержание уровня качества
определенных категорий продукции. Подтверждение соответствия
продукции проводится в форме
обязательной и добровольной
сертификации.
Обязательная
сертификация
является формой государственного
контроля за безопасностью продукции. Её осуществление связано
с определёнными обязанностями,
налагаемыми на предприятия, в
том числе материального характера.
Поэтому
она
может
осуществляться лишь в случаях,

предусмотренных законодательными актами РФ, т.е. законами и
нормативными актами Правительства РФ.
В отличие от обязательной
сертификации, объекты которой и
подтверждение их соответствия
связаны с законодательством,
добровольная сертификация касается видов продукции (процессов,
услуг),
не
включённых
в
обязательную номенклатуру и
определяемых заявителем (либо в
договорных отношениях).
Решение
о
добровольной
сертификации
связано
с
проблемами конкурентоспособности товара, продвижением
товаров на рынок (особенно
зарубежный);
предпочтениями
покупателей,
всё
больше
ориентирующихся в своём выборе
на сертифицированные изделия.
Как правило, развитие добровольной сертификации поддерживается
государством.
В
настоящее время в России
преобладает обязательная сертификация, за рубежом - добровольная.

Наличие
такого
знака
говорит о соответствии
продукции установленным государственными стандартами требованиям

По мере ужесточения конкуренции на рынке будет возрастать потребность в добровольной
сертификации.
В любом случае продукция
подлежит проверке соответствия
ее характеристик и свойств
определенному
Техническому
регламенту. Требования Технического
регламента
распространяется на продукцию,
произведенную как за рубежом,
так и на территории России.
При прохождении сертификационных испытаний на партию
продукции выдается сертификат
соответствия. Для маркировки
продукции соответствующей требованиям технических регламентов
Таможенного
Союза
введен единый знак обращения
продукции на рынке государств членов
Таможенного
союза.
Такой знак информирует потребителя, о том, что на продукцию
был
оформлен
сертификат
соответствия.
Старший инспектор отделения
НДиПР по Советскому
району г. Красноярска
ОНДиПР по г. Красноярску
В.А. Калюжин
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ПОЖАР

Вовремя…
23 мая 2016 года возник пожар
в надворных постройках по
адресу: г. Красноярск, пер.
Короткий. В результате пожара от
термического
воздействия
повреждены
надворные
постройки на общей площади 200
м.кв., а также поверхностные
термические
повреждения
получили рядом расположенные
автомобили «SUBARU LEGACY B4»
и «OPEL ASTRA». При осмотре
места
происшествия
было
установлено, что очаг пожара
находился в месте расположения
дощатого сарая, расположенного
у северо-западного угла частного
гаража. В ходе проведения
предварительной
проверки
сообщения о преступлении было
установлено,
что
данные
надворные постройки (дощатые

сараи) были заброшенными. В
данные
постройки
был
свободный доступ посторонним
лицам, в результате чего в
данных постройках неоднократно
собирались
лица
без
определенного места жительства.
Причиной пожара послужило
неосторожное
обращение
с
огнем неустановленного лица. И
только благодаря оперативным и
профессиональным действиями
сотрудников пожарной охраны
удалось
избежать
тяжких
последствий, таких как травмы
или смерть людей. Так как
позднее
обнаружение
и
ликвидация
пожара
могли
привести к
распространению
пламенного горения на жилые
дома.
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И помните - в любом случае нельзя
впадать в панику и терять
самообладание.
Следует
как
можно быстрее позвонить по
номеру 01 или 101, 112 (с
мобильного) в пожарную охрану, а
самому
постараться
быстро
оценить ситуацию и, в зависимости
от
возраста,
навыков
и
возможностей действовать, не
подвергая свою жизнь опасности.
Дознаватель отделения дознания
ОНДиПР по г. Красноярску
Е.Ю. Галкин

 12 ИЮНЯ

ДЕНЬ
РОССИИ!!!
12 июня наша страна отмечает
важный государственный праздник
– День России, или же День
принятия
Декларации
о
государственном
суверенитете
России, как именовался этот
праздник до 2002 года. Это один из
самых «молодых» государственных
праздников в стране. 12 июня 1990
года первый Съезд народных
депутатов
РСФСР
принял
Декларацию о государственном
суверенитете России, в которой
было провозглашено главенство
Конституции России и ее законов. К
тому времени многие республики
СССР уже приняли решение о
своем
суверенитете,
поэтому

данный документ принимался в
условиях, когда республики одна
за другой становились независимыми. И важной вехой в
укреплении российской государственности стало принятие нового
названия страны – Российская
Федерация
(Россия).
Кстати,
именно
12
июня
помимо
«независимости» Россия обрела и
первого Президента – в этот день,
но уже в 1991 году состоялись
первые
в
истории
страны
всенародные открытые выборы
президента, на которых одержал
победу Б.Н. Ельцин. Именно он
своим указом в 1994 году придал
12
июня
государственное
значение, а сам праздник получил
название
День
принятия
декларации о государственном

суверенитете России. Официально
новое название праздник получил
лишь 1 февраля 2002 года, когда в
силу вступили положения нового
Трудового кодекса РФ. А в 2001
году, выступая в Кремле на
торжественном приеме по случаю
Дня принятия Декларации о
государственном
суверенитете
России, Президент РФ В.В. Путин
сказал, что «С этого документа
начался отсчет нашей новой
истории. Истории демократического государства, основанного
на гражданских свободах и
верховенстве закона. А его
главный смысл - это успех,
достаток
и
благополучие
граждан». Это праздник свободы,
гражданского мира и доброго

согласия всех людей. И сегодня
День России все более приобретает патриотические черты и
становится символом национального единения и общей
ответственности за настоящее и
будущее нашей Родины. Это
праздник свободы, гражданского
мира и доброго согласия всех
людей на основе закона и
справедливости. В этот день по
всей стране проходит множество
торжественных и праздничных
мероприятий, в которых принимают участие жители нашей
страны всех возрастов.
Старший инспектор отделения
НДиПР по Центральному району
г. Красноярска ОНДиПР по
г. Красноярску
К.С. Сорокин
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