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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ:
произошло 2562 пожара;
погибли на пожарах 164 человека,
из них погибли 9 детей;
получили травмы на пожарах 157 человек,
в том числе травмированы 15 детей.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Тасеевского района:
 произошло пожаров - 10
 погибло людей на пожарах - 1
 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 0
 травмировано детей – 0
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Дзержинского района:
 произошло пожаров - 22
 погибло людей на пожарах - 1
 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 4
травмировано детей – 1
Дознаватель отдела надзорной деятельности
по Тасеевскому и Дзержинскому районам
капитан внутренней службы
А.Г. Камышанов
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТАСЕЕВСКОМУ И
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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 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
майор внутренней службы
Юрий Швалев
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Актуальность и необходимость вывода сигнала о срабатывании пожарной
сигнализации на объектах с массовым пребыванием людей на пульт связи пожарной
части
На сегодняшний день многие здания, особенно с массовым пребыванием людей, оснащены пожарными
сигнализациями. Однако в большинстве случаев сигналы пожарной тревоги, генерируемые пожарными
сигнализациями, требуют передачи на пульт «01» силами персонала, а значит, в экстренной ситуации
оперативность прибытия пожарных служб на помощь зависит в первую очередь от «человеческого
фактора»,
что
может
привести
к
серьезным
последствиям.
При подключении объекта к услугам пожарного мониторинга сигнал о пожарной тревоге передается на
пульт государственной противопожарной службы «01» автоматически в течение нескольких секунд, что
позволяет максимально сократить время до начала тушения пожара, значительно снизить ущерб от пожара
и
спасти
жизни
людей.
Случается, что установленные на объектах системы пожарных сигнализаций не выполняют свои
функции по своевременному обнаружению и оповещению о пожарной тревоге, поскольку нет контроля их
работоспособности. Как следствие, становится невозможным оперативное устранение неисправностей
пожарной сигнализации, часто возникают ложные срабатывания, и, самое главное, возникает риск упустить
момент
настоящего
возгорания.
При подключении к услугам пожарного мониторинга ведется круглосуточный мониторинг технического
состояния пожарной сигнализации и в случае возникновения неисправностей вы и организация,
ответственная за обслуживание этой сигнализации, будете ОПЕРАТИВНО оповещены о необходимости
проведения
восстановительных
работ.
Подключение к услугам пожарного мониторинга не требует замены уже установленных систем пожарной
сигнализации: достаточно в течение нескольких дней установить и настроить объектовую станцию, которая
обеспечит
связь
с
пультом
«01».
Пожарный мониторинг ведется на базе программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» —
системы мониторинга, обработки и передачи данных о возгорании, динамике развития пожаров в сложных
зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях.
Нормативные документы, регламентирующие необходимость вывода сигнала на пульт пожарной
охраны:
1. Федеральный закон от 10.07.2012 РФ № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№123-ФЗ), ст.83 - «Системы
пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении
пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные
выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2,
Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия
работников
объекта
и
(или)
транслирующей
этот
сигнал
организации».
2. Федеральный закон от 10.07.2012 РФ №117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№123-ФЗ), ст.84 - «Здания
медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и учреждений социального
обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом
индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно
оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием
персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы
(средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала
оповещения
и
подтверждение
его
получения
каждым
оповещаемым».
3. Поручение Президента РФ от 13 ноября 2009 года № ПР-3021 - О необходимости вывода сигнала о
срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт государственной противопожарной службы
«01»
с
объектов
с
массовым
пребыванием
людей.
4. Поручение Президента РФ №255 от 7.09.2009 г. - В части, касающейся усиления контроля за
пожарной безопасностью на социально значимых объектах и обеспечения выполнения основ Федерального
закона № 69ФЗ-94 г. «О пожарной безопасности».
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5. Свод правил СП 5.13130.2009, п. 14.4. - В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного
персонала должны быть выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления,
установленных вне этого помещения, а также линий связи, контроля и управления техническими средствами
оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией, противодымной защиты, автоматического
пожаротушения и других установок и устройств противопожарной защиты.
Проектной документацией должен быть определен получатель извещения о пожаре для обеспечения
выполнения
задач
в
соответствии
с
разделом
17.
На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться
в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим
линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций,
транслирующих эти сигналы. Рекомендуется применять технические средства с устойчивостью к
воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2009.
При отсутствии на объекте персонала, ведущего круглосуточное дежурство, извещения о пожаре
должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке
радиоканалу
или
другим
линиям
связи
в
автоматическом
режиме.
На других объектах при наличии технической возможности рекомендуется осуществлять дублирование
сигналов автоматической пожарной сигнализации о пожаре в подразделения пожарной охраны по
выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме.
При этом должны обеспечиваться мероприятия по повышению достоверности извещения о пожаре,
например,
передача
извещений
"Внимание",
"Пожар"
и
др.
6. Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001, п.13.4. - Вывод сигналов о срабатывании пожарной
сигнализации по согласованию с территориальными органами управления Государственной
противопожарной службы субъектов Российской Федерации и наличии технической возможности
рекомендуется осуществлять по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим способом
на
ЦУС
(«01»)
Государственной
противопожарной
службы.
7. СНиП 31-06-2009, п. 3.16 - Здания дошкольных образовательных учреждений, школ, домовинтернатов для инвалидов и престарелых, домов для детей-инвалидов должны быть оборудованы каналом
передачи
информации
автоматической
пожарной
сигнализации
в
пожарную
часть.
8. ГОСТ Р 22.1.12-2005 - Системы мониторинга подлежат обязательной установке на потенциально
опасных,
особо
опасных,
технически
сложных
и
уникальных
объектах.
9. Приказ МЧС России №315 (О введении в действие НБП-110-03) - В части организации технической
возможности по передаче сигналов о пожаре и иных чрезвычайных ситуациях от объектов непосредственно
в
ближайшие
к
ним
пожарные
части.
10. Приказ МЧС России от 25.08.1998 года №517 - О введении в действие концепции создания ЕДДС в
городах РФ и ГОСТ Р 22.7.01-99 “ЕДДС. Основные положения” (в 2000 г. введен в действие Постановлением
Госстандарта России от 09.11.1999 года № 400-СТ), в части деления особого внимания использованию
радиофицированных систем раннего оповещения о пожаре (ЧС) и радиофицированных систем охраны и
контроля,
выведенных
на
рабочие
места
диспетчеров
ЕДДС.
11. Приказ МЧС России №743 от 28.12.2009 - О принятии на снабжение в системе МЧС России
программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах
возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым
пребыванием людей.

Инспектор ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам
ст. лейтенант вн. службы
Кузьменко С.А.
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