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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте

 пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ
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Оперативная обстановка с пожарами на
территории Красноярского края:

 произошло пожаров - 1687
 погибло людей на пожарах - 106
 получили травмы на пожарах - 60

                                               Оперативная обстановка с пожарами 
                                                     на территории Шушенского района:

 произошло пожаров - 26
 погибло людей на пожарах - 1

 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 3 

 травмировано детей – 0

                                                   Оперативная обстановка с пожарами 
                                                     на территории Ермаковского района:

 произошло пожаров - 16
 погибло людей на пожарах - 1

 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 0 

 травмировано детей – 0

                                                                                   старший дознаватель ОНД и ПР по Шушенскому и
Ермаковскому районам

                                                              УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
  капитан внутренней службы  А.Ю. Шестаков
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ПАЛ ТРАВЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТЯЖЕЛЫМ 
ПОСЛЕДСТВИЯМ.

Весной, когда сходит снег и обнажается почва, некоторые из нас устраивают
пожары, сжигая пожухлую траву. Люди, заявляющие, что сжигание прошлогодней
травы необходимо, заблуждаются сами и вводят в заблуждение других. Каждый акт
поджога  -  это  преступление  и  поджигатели  будут  нести  административную,  а  в
случае наступление серьезных последствий - и уголовную ответственность.
Отдел  надзорной  деятельности  по  Шушенскому  и  Ермаковскому  районам
предупреждает:

Ни в коем случае не жгите траву. Кроме того, что это вредно для растений и
животных, такие палы могут быть опасны и для людей. Не разводите костры в траве,
не оставляйте горящий огонь без присмотра. Тщательно тушите окурки и горелые
спички перед  тем,  как  выбросить  их.  Строго  соблюдайте  все  правила  пожарной
безопасности.

          Если вы заметили пожар - не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы
сможете потушить самостоятельно. Собираясь в лес на отдых или в турпоход, берите
с собой топор, складную лопату и ведро. Почувствовав запах дыма, подойдите ближе
и определите, что горит. Заливайте огонь водой
из близлежащего водоема, засыпайте землей. 

Используйте для тушения пучок веток от
деревьев лиственных пород длиной 1,5-2 метра,
мокрую одежду, плотную ткань. Наносите ими
скользящие  удары  по  кромке  огня  сбоку,  в
сторону  очага  пожара,  как  бы  сметая  пламя.
Прижимайте  ветви  при  следующем  ударе  по
этому же месту и, поворачивая их, охлаждайте,
таким  образом,  горючие  материалы.
Затаптывайте  небольшой  огонь  ногами,  не
давайте ему перекинуться на стволы и кроны деревьев. 
Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится
снова. Постарайтесь сообщить о пожаре в ближайший населенный пункт, сообщите в
пожарную  охрану  о  месте  пожара.
         При невозможности потушить пожар своими силами, отходите в безопасное
место и срочно вызывайте сотрудников МЧС.

ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР НАПОМИНАЕТ:
        На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях
частных  домовладений,  расположенных  на  территориях  населенных  пунктов,
запрещается  разводить  костры,  использовать  открытый огонь  для  приготовления
пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать
мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или)
способов, установленных органами местного самоуправления и сельских поселений.
Согласно  статьи  20.4  административного  кодекса  РФ  нарушение  требований
пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных
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лиц  -  от  шести  тысяч  до  пятнадцати  тысяч  рублей;  на  лиц,  осуществляющих
предпринимательскую  деятельность  без  образования  юридического  лица  –  от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти
тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей;  на  лиц,  осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  без
образования юридического лица – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на
юридических лиц - от двухсот до четырехсот тысяч рублей.
Телефоны  экстренных  служб,  которые  Вам  могут  потребоваться  при
возникновении пожара.
01 - Пожарная охрана.
112 – Единая дежурно-диспетчерская служба 

Старший дознаватель ОНД и ПР по 
Шушенскому и Ермаковскому районам

                                                              УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
  капитан внутренней службы  А.Ю. Шестаков
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За ложный вызов - штраф!

Телефон вызова спасателей и пожарных для принятия экстренных мер по
спасению людей и имущества,  это первый и самый важный телефон, который
должен  знать  каждый  человек.  Вовремя  набрав  телефон  «01»  или  «112»,  вы

можете  спасти  свою  жизнь,
жизнь  ваших  родных  и
близких.
Очень  часто  ложные  вызовы
пожарных  происходят  в
случаях,  когда  человек
принимает  за  пожар  дым  от
огневых  работ,  пригоревшей
пищи,  разжигаемых  костров
или водяной пар, кажущийся на
расстоянии  задымлением.
Пожарные  оперативно
приезжают  на  место  вызова  и
не обнаруживают пожара. Но, в

любом  случае,  лучше  всегда  вовремя  позвонить  в  пожарную  охрану,  чем
упустить время и позволить даже небольшому возгоранию превратиться в пламя,
уничтожающее  всё  на  своём  пути.  Среди  таких  вызовов,  есть  категория,
относящаяся так же к ложным вызовам, но имеющая другой подтекст. Бывает,
что этот самый важный номер становится инструментом для баловства. Дети, не
зная чем себя занять, развлекаются тем, что звонят по экстренным телефонам, а
затем  наблюдают,  как  работают  специальные  службы.  Или  взрослые,  желая
кому-нибудь  «насолить»,  вызывают  пожарных,  спасателей  и  милицию.  За
заведомо  ложный  вызов  специализированных  служб  полагается
административная  или  уголовная  ответственность.  Вызвав  милицию,  скорую
помощь  или  пожарно-спасательные  подразделения  не  основываясь  на
существенных  причинах,  человек,  если  ему  исполнилось  шестнадцать  лет,
выплачивает  штраф.  Если  же  он  не  достиг  шестнадцатилетнего  рубежа,  дело
передается в комиссию по делам несовершеннолетних, а вся административная
ответственность налагается на его родителей.

Штраф за такую "шутку" колеблется от тысячи до десятков тысяч рублей.
В  сумму  штрафа  входят  не  только  стоимость  за  топливо  и  амортизацию
пожарных  автомобилей,  но  и  ущерб  от  настоящего  пожара,  на  который
сотрудники МЧС не успели приехать вовремя, находясь на выезде по ложному
сообщению. Ответственность за данные действия предусматривает статья 19.13
КоАП  РФ:  «Заведомо  ложный  вызов  пожарной  охраны,  милиции,  скорой
медицинской помощи или иных специализированных служб - влечет наложение
административного  штрафа  в  размере  от  1000-1500  рублей».  Уголовном
кодексом  «Заведомо  ложное  сообщение  о  готовящихся  взрыве,  поджоге  или
иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного
имущественного  ущерба  либо  наступления  иных  общественно  опасных
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последствий» в  соответствии  со  статьей  207  УК РФ наказывается  штрафом в
размере до 200 тысяч рублей, обязательными либо исправительными работами на
срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет,
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от
трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Современные  технические  средства  помогают  без  труда  вычислить
телефонных  хулиганов  и  привлечь  их  к  наказанию.  Цена  ложного  вызова
измеряется  не  только  в  денежном эквиваленте.  В  первую очередь  за  каждым
вызовом  сотрудников  пожарной  охраны  стоит  возможность  спасения
человеческой жизни или имущества. Помните - всегда есть шанс, что огненная
стихия может коснуться и вас лично!

Зам. начальника 43 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Красноярскому краю

  старший лейтенант внутренней службы  Е.А. Зиновьев
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ИСТОРИЯ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Добровольная  пожарная  охрана  в  России  имеет  давние  исторические
традиции.  До  социалистической  революции  1917  года  ее  деятельность
осуществлялась в рамках Российского императорского добровольного пожарного
общества.  Общество  было  самостоятельной,  независимой  общественной
структурой и, при этом, оно находилось под покровительством особ царской семьи
Романовых.  Учредительный  документ  –  Устав  Российского  императорского
добровольного пожарного общества утверждал император. Считалось, что членом
Императорского пожарного общества быть очень престижно.

Принятию Федерального закона «О добровольной пожарной охране» 
предшествовала двухлетняя работа над проектом, в
процессе которого было проходило широкое его
обсуждение с участием 7 профильных
федеральных министерств. 

Добровольная  пожарная  охрана
подразделяется  на  добровольную  пожарную
команду  и  добровольную  пожарную  дружину.
Добровольная  пожарная  дружина  –  это
оперативное  подразделение  добровольной
пожарной охраны, не имеющее пожарных машин.
Добровольная пожарная команда – это оперативное подразделение добровольной
пожарной охраны, на вооружении которого имеются пожарные машины. Законом
предусматривается также создание детских подразделений добровольной пожарной
охраны  добровольных  дружин  юных  пожарных.  Дружины  юных  пожарных

создаются  в  образовательных
учреждениях,  их  собственниками
(руководителями),  в  целях
совершенствования обучения детей мерам
пожарной  безопасности,  их
профессиональной  ориентации,
пропаганды  пожарно-технических  знаний
и реализации иных задач по профилактике
пожаров.

В Ермаковском районе добровольная
пожарная охрана начала свое существование с середины 2011 года и продолжает
свое  развитие.   На  сегодняшний  день  в  Ермаковском  районе  создано  10
подразделений добровольных пожарных команд и 9 подразделений добровольных
пожарных дружин. 

Гражданская  позиция  членов  добровольной  пожарной  охраны  внушает
уважение и является положительным примером для граждан Ермаковского района,
в  связи  с  этим  в  очередной  раз  призываем  население  вступить  в   ряды
добровольцев.
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                                                                                      Начальник 43 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Красноярскому краю

                                                                         майор вн. службы  Р.А. Слободский
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ

ПОДТОПЛЕНИИ.

С наступлением весны и повышением температуры воздуха наступает период
активного  таяния  снега.  В  связи  с  этим  происходит  засор  сточных  каналов,
ливневых  канализаций  и  возможно  подтопление  отдельных  домов,  частных
подворий, низменных участков местности. Растаявший снег в целом ряде случаев
может подтапливать фундамент или проникать во внутренние помещения (подвалы,
овощные ямы и т.д.

Растаявший  снег  мог  бы
беспрепятственно  уходить,  но  не
везде  организована  очистка  от
мусора  и  бытовых  отходов.  В
составе  талой  воды много  песка,
мусора,  листвы,  смываемых  с
улиц  города.  К  сожалению,  как
показывает практика, беспечность
хозяев,  а  также  бездействие
соответствующих  служб  в
подобных  вопросах  -  явление  не
редкое.  Многие владельцы домов

не принимают действенных мер пока ситуация не станет критической. 
А  жители  тех  районов,  которые

находятся  в  зоне  риска  подтопления,
должны  готовиться  к  паводку
заблаговременно и вовремя предотвратить
возможные  негативные  последствия
половодья.  Главное  управление  МЧС
России  по  Красноярскому  краю
напоминает  о  правилах  поведения  при
угрозе подтопления:
- необходимо принять предупредительные
меры  -  создать  уплотнения  в  притворах
дверей и окнах подвальных, цокольных и
первых этажей;
- очистить от мусора водосбросные канавы в районе вашего дома;
-  закрыть  вентиляционные  отверстия  в  подвальных  помещениях  с  целью
предупреждения поступления наружных поверхностных вод;
- освободить подвалы от имущества и продовольствия;
-  предусмотреть  вывод  животных  и  птиц  из  подтапливаемых  помещений  в
безопасное место;
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- заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства  проходов к дому и
надворным постройкам на подтапливаемых участках;
-  заранее  составить  перечень  документов,  личных  вещей  и  имущества,
необходимых в случае эвакуации;
-  уложить  в  рюкзак  необходимые  теплые  вещи,  двухсуточный  запас  продуктов
питания и воды;
- о возникновении подтоплений и выявленных причинах сообщайте по тел. 112.

Инспектор ОНД и ПР по Шушенскому 
и Ермаковскому районам УНД и ПР ГУ

                                                    МЧС России по Красноярскому краю
сержант внутренней службы  Ю.В. Сорокин
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Тираж 999 экз.                                                                      Ермаковскому районам.
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                                                                                                 Адрес: Красноярский край, п. Шушенское,
                                                                                                 ул. Фрунзе, 10, тел. 3-25-52
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