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ПРИЁМКА ШКОЛ К

НОВОМУ УЧЕБНОМУ 
ГОДУ

Школы Красноярска готовятся к
новому учебному году. Как и в
прошлом году, оценка подготовки
учреждений будет дана раньше
обычного - не за несколько дней
до начала учебного года, а в
период с 8-го по 18-е августа.
Перенос сроков позволит в
плановом режиме готовиться к 1
сентября и своевременно устра-
нить замечания надзорных орга-
нов.

По состоянию на 1 января 2016 
года в столице края работает 118 
общеобразовательных учрежде-

ний, в которых обучается порядка 
95,5 тыс. учащихся.

С каждым годом количество
школьников увеличивается - в
первую очередь за счет перво-
классников. Прогнозируется, что
в новом учебном году
в Красноярские школы придут

 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА
В КРАСНОЯРСКЕ с начала 

2016 года:
Произошло 582 пожара

погибло на пожарах 
25 человек

получили травмы на 
пожарах 30 человек 

из них 4 ребенка

более 11 тысяч мальчиков и
девочек, а выпускниками 9 и 11
классов станут порядка 7 тысяч ребят.
Особое внимание уделяется соз-
данию более комфортных условий
для школьников, в частности -
капитальному и текущему ремонту
зданий общеобразовательных учреж-
дений. Межведомственная комиссия
проверяет состояние учебных
классов, спортивных залов, игровых
площадок, оснащение медицинских

пунктов, столовых и т.п. В состав
комиссии входят специалисты
городской администрации,
Роспотребнад-зора, сотрудники
государствен-ного пожарного
надзора и поли-ции.
Члены комиссии особое

внимание уделяют вопросам
безопасности – работе имею-
щимся установкам автомати-
ческой пожарной сигнализации,
системам оповещения, наличию
первичных средств пожароту-
шения - огнетушителям, путям
эвакуации людей и т.д.

Инспектор отделения НДиПР по 

Кировскому району г. Красноярска 

ОНДиПР по г. Красноярску 

И.Х. Бикбов
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 ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!

никаких проводов, хотя при
необходимости извещатели в
квартире могут быть связаны в
локальную сеть. Источник питания
этого устройства (батарейка типа
«Крона») обеспечивает его
непрерывную работу в течение года
и более.

Техническое обслуживание
АДПИ выполняется один раз в 6
месяцев и заключается в чистке
оптической камеры. После его
проведения необходимо проверить
работоспособность устройства
нажатием кнопки, заменить при
необходимости источник питания и
установить прибор в место
постоянного расположения.

Сотрудниками ОНД и ПР по
г. Красноярску в целях
информирования населения прово-
дится активная работа по раз-
мещению информационных лист-
ков «Автономный дымовой по-
жарный извещатель» на информа-

ционных стендах управляющих
компаний и ТСЖ, расположенных в
подъездах жилых домов, в
маршрутных автобусах, в меди-
цинских учреждениях, в учреж-
дениях социального обслуживания
населения, в образовательных
организациях.

Стоимость извещателя, в зави-
симости от модификации, состав-
ляет от 125 до 1000 рублей, что
неизмеримо меньше по сравнению
с потерями от самого небольшого
пожара. Продажа осуществляется в
специализированных магазинах и
организациях, оказывающих услуги
в области пожарной безопасности.

Помните! Ваша безопасность и
безопасность Ваших близких в
Ваших руках!

Старший инспектор отделения 

НДиПР по Свердловскому 

району г. Красноярска 

ОНДиПР по г. Красноярску 

В.С. Аневич

АВТОНОМНЫЙ 
ДЫМОВОЙ 

ПОЖАРНЫЙ 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ (АДПИ)
Статистика пожаров с гибелью

людей не радует. Наибольшее
количество пожаров и жертв огня
наблюдается в быту, т.е. в жилом
секторе. Основной причиной нас-
тупления тяжких последствий является
позднее обнаружение пожара,
нахождение людей на момент его
возникновения в состоянии сна, в
результате чего люди получают
смертельные отравления продуктами
горения (дымом), а пути эвакуации на
момент обнаружения пожара уже
бывают отрезаны огнем и непригодны
для безопасной эвакуации.

Так как же обеспечить свою
безопасность и своих родных?
Предлагаем Вам задуматься об
установке в своем жилом помещении
автономного дымового пожарного
извещателя.

По данным аналитиков, при
использовании автономных дымовых
пожарных извещателей число
человеческих жертв при пожарах
сокращается на 64-69%, количество
пожаров уменьшается на 25-30%,
материальный ущерб сокращается на
19-26%.

Автономные извещатели, установ-
ленные в квартирах, обнаруживают
пожар на первоначальных этапах его
возникновения. Тоновым низкочас-
тотным сигналом оповещают людей о
возникновении пожара, что
значительно снижает риск гибели и
травматизма людей на пожарах,
позволяет гражданам сообщить о
пожаре в пожарную охрану на
первоначальных этапах его развития.
Позволяет гражданам незамедли-
тельно принять меры по эвакуации
имущества и материальных ценностей
в безопасную зону. Это действительно
«Будильник спасения», который
никогда не уснет, будет стоять на
страже жизни и здоровья граждан.

Для монтажа извещателя не
требуется специальных знаний, он
крепится к потолку или стене, не имеет
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ПОЖАР

Пожар легче предупредить, чем потушить!
Часто можно услышать, что

пожар – это случайность, от
которой никто не застрахован. Но
это не так. В большинстве случаев,
пожар – это результат
беспечности и небрежного
отношения людей к соблюдению
правил пожарной безопасности.
Основные причины пожаров в
быту – это, прежде всего,
неосторожное обращение с огнем
(в том числе, при курении),
неисправность электрообору-
дования, нарушение правил
пожарной безопасности при
эксплуатации печей и бытовых
электронагревательных приборов.
Положение дел с соблюдением
правил пожарной безопасности в
быту осложняет такое социальное
явление, как пьянство. Граждане,
употребляя спиртные напитки,
обычно много курят, разбрасывая
при этом окурки и непотушенные
спички, нисколько не беспокоясь
о возможных последствиях. А
последствия зачастую бывают
самые печальные, так как в
состоянии опьянения человек
теряет контроль над собой, не
может оценить складывающуюся
ситуацию, проявляет неосто-
рожность при обращении с огнем,
курении.

хозяина в состоянии алко-

гольного опьянения и произошло

это трагическое происшествие,

причинившее вред его собс-

твенному здоровью.
Тлеющие табачные изделия и

пепел от них часто вызывают тление,
которое может продолжаться
несколько часов до появления
пламени. Большинство людей,
погибших при пожаре в своем доме
от неосторожности при курении, не
успели выбраться из огня, потому что
спали, находились в состоянии
алкогольного опьянения. Как
правило, в первую очередь
загораются постельные принад-
лежности, мягкая мебель, корзины с
мусором.

Будьте осторожны и бдительны с 
огнем! Берегите своих 

детей, жилища и имущество от 
пожаров. Соблюдение мер 

пожарной безопасности – это 
залог вашего благополучия, 

сохранности вашей жизни и жизни 
ваших близких! Пожар легче 

предупредить, чем потушить!

Старший дознаватель 

ОД ОНД и ПР по г. Красноярску

М.С. Астахов

В конце июля 2016 г. в ночное
время произошел пожар в
двухкомнатной квартире,
расположенной на шестом этаже
многоквартирного жилого дома
по ул. 9 Мая. В результате
пожара от термического
воздействия были повреждены
кровать и постельные принад-
лежности в комнате квартиры на
площади всего 1,5 м2, однако
находившийся в квартире хозяин
в результате пожара был
травмирован и госпитализирован
с места пожара в медицинское
учреждение с острым отрав-
лением угарным газом.
Осмотром места происшествия
было установлено, что место
возникновения первоначального
горения находилось на кровати.
В ходе проверки по пожару было
установлено, что перед пожаром
хозяин квартиры распивал
спиртные напитки в одиночестве.
В квартире было обнаружено
большое количество окурков от
сигарет, находящихся не только в
пепельнице, но и на полу в
комнате. В результате неос-
торожности при курении



 БЕЗОПАСНОСТЬ

На территории садовых 

участков запрещается:

вблизи строений разводить костры, выбрасывать уголь и золу, 

организовывать свалку горючих отходов;

 курить и пользоваться открытым огнем на чердаках и в 

местах, где допускается хранение горючих материалов;

заправлять керосиновые приборы бензином и тракторным 

керосином;

при обнаружении запаха газа пользоваться открытым огнем, 

зажигать спички, курить;

пользоваться проводкой с поврежденной изоляцией и 

неисправными электроприборами;

применять электронагревательные приборы (чайник, плитку, 

утюг) без несгораемых подставок;

прокладывать плоские электропровода, оттягивать 

электролампы с помощью веревок, подвешивать абажуры на 

электрических проводах;

применять в электросетях вместо автоматических 

предохранителей промышленного изготовления самодельные 

«жучки»;

применять для розжига легковоспламеняющиеся жидкости;

топить углем печи, не приспособленные для этой цели;

применять для топки дрова, не позволяющие по размерам 

закрыть дверцу печи.
Заместитель начальника отдела ГН ГО ЗНиТ от ЧС

УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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Статистика предупреждает: при-
мерно половина возгораний при-
ходится на весенний и осен-
ний периоды, это должны знать в
дачных кооперативах и садоводческих
товариществах. Прежде всего, надо
позаботиться о соблюдении всех
строительных норм и правил.
Разрывы между домиками должны
быть не менее 15 метров. Чаще всего
в дачном домике ставят небольшую
отопительную печь. Перед началом
сезона все отопительные устройства
следует тщательно проверить и
отремонтировать. Помните: дымо-
ходы и дымовые трубы нужно
очищать от сажи через каждые два
месяца. Правила пожарной безо-
пасности запрещают переобор-
удование печей под газовое и жидкое
топливо, а также устройство
временных печей.

Для приготовления пищи удобнее
и безопаснее пользоваться порта-
тивными газовыми плитами на
баллонах.

На случай пожара или загорания
необходимо иметь в удобном и
доступном месте первичные средства
пожаротушения: бочки с водой,
ведро, приставную лестницу, топор и
лопату. Как гласит народная мудрость:
«Береженого бог бережет».

Для разжигания костров нельзя
применять бензин и другие горючие
смеси. Не поджигайте камыш, не
выжигайте сухую траву под
деревьями, на лесных полянах, в
садах, на полях. Не бросайте горящие
спички, непогашенные. (Выработайте
у себя привычку: не бросать
использованную спичку, не
переломив ее пальцами, ибо, не
погасив спичку, ее нельзя сломать).

Правила пожарной 
безопасности на 

дачах


