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Оперативная обстановка в Казачинском районе за июнь месяц 2014 года

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

С01
О ОСООБЩАЕТ
БЩАЕТ-01
За июнь 2014года на объектах и в жилом секторе Казачинского района
зарегистрировано 13 пожаров, прямой материальный ущерб составил более 120
тысяч рублей. На пожарах погибло1 человек. По состоянию на 30 июня 2014
ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ:
произошло 2237 пожаров
погибли на пожарах 155 человек
из них погибли 7 детей
получили травмы на пожарах 134 человек
травмирован13 детей

ГРАЖДАНЕ! ПРИ ВОЗНИКНОВАЕНИИ ПОЖАРА НЕМЕДЛЕННО ВЫЗЫВАЙТЕ
ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ! 01, 2-13-70 С СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ 01*
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Административная ответственность за
нарушение
требований пожарной безопасности
Особая роль в предотвращении пожаров и снижении их
губительных последствий принадлежит правовым нормам,
предусматривающим ответственность за нарушение
требований пожарной безопасности, за действие либо
бездействие.
Так, за 1 полугодие 2014 года на территории края
государственными инспекторами по пожарному надзору за
нарушение требований пожарной безопасности к
административной ответственности привлечено 1662
юридических лица, 3266 физических лиц (должностные лица
и граждане).
Обязанность виновного претерпеть установленное
законом наказание и возместить причиненный ущерб является
мерой государственного принуждения граждан, должностных
и юридических лиц к соблюдению требований пожарной
безопасности.
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусматривает
ответственность за нарушение требований пожарной
безопасности (статья 20.4), за нарушение правил пожарной
безопасности в лесах (статья 8.32), а так же за нарушение
требований пожарной безопасности на железнодорожном,
морском, внутреннем водном или воздушном транспорте
(статья 11.16).
ГРАЖДАНЕ! ПРИ ВОЗНИКНОВАЕНИИ ПОЖАРА НЕМЕДЛЕННО ВЫЗЫВАЙТЕ
ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ! 01, 2-13-70, С СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ 01*
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Нарушение требований пожарной безопасности влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан от одной тысячи рублей до пяти тысяч рублей, на
должностных лиц от шести тысяч до пятидесяти тысяч рублей,
на юридических лиц от ста пятидесяти тысяч рублей до
миллиона рублей. К лицам, осуществляющим
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, а также к юридическим лицам в качестве
наказания может быть применено административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
В целях обеспечения выполнения правил пожарной
безопасности частями 12-14 статьи КоАП РФ предусмотрена
ответственность в виде штрафа за невыполнение в
установленный срок законного предписания об устранении
нарушений этих правил. За такое правонарушение к
должностным лицам может быть применена дисквалификация
на срок до трех лет.
Чтобы избежать беды необходимо соблюдать
элементарные правила пожарной безопасности, быть
бдительным и ответственным человеком.
Старший инженер ОАП УНД
Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю
Алексей Шкельтин

ГРАЖДАНЕ! ПРИ ВОЗНИКНОВАЕНИИ ПОЖАРА НЕМЕДЛЕННО ВЫЗЫВАЙТЕ
ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ! 01,101, 2-13-70, С СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ 01*
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Летний мандарин»
«03.07.2014 сотрудниками ОНД по Казачинскому району
совместно с главой Казачинского района Озерским Ю.Е. и
работниками КГБУ «Противопожарная охрана
Красноярского края» посещен стационарный палаточный
лагерь «Летний мандарин» расположенный в урочище
«Шепелѐво» на берегу реки Енисей в одном километре от
«Казачинского порога». В палаточном лагере находится 56
человек, сотрудниками ОНД проведена
беседа с детьми по
.
соблюдению мер пожарной безопасности, работники КГБУ
«Противопожарная охрана Красноярского края» познакомили
детей с работой пожарного, от пожарной мотопомпы была
подана вода, каждый желающий мог попробовать себя в роли
пожарного, надеть боевую одежду пожарного и потушить
импровизированный пожар.
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Обращение ОНД по Казачинскому району
К жителям Казачинского района
Уважаемые жители! Казачинского района.
Статистика показывает, что большее количество пожаров происходит по следующим основным
причинам:
от неосторожного обращения с огнем, в основном при курении;
нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования. Это чаще всего
электропроводка с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, эксплуатация
электроприборов кустарного изготовления или в условиях не соответствующих инструкциям;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печей и других теплогенерирующих устройств.
Даже самый большой пожар начинается с малого: от непотушенной спички, брошенного кем-то окурка,
от искры или оставленного без присмотра, не выключенного из сети электроприбора. Как часто мы забываем об
этом. И наша забывчивость нередко становится причиной несчастья.

Неосторожное обращение с огнем – как одна из основных причин пожара.
Эта причина является следствием небрежности человека при курении, неосторожным пользованием
приборами, освещением с источниками открытого пламени (свечей, керосиновых ламп, фонарей, факелов и т.
п.), особенно на чердаках, в подвалах, кладовых и других хозяйственных постройках. Пожар может возникнуть и
от пламени костра, если он разведен вблизи строений или лесных массивов, пшеничных полей. Особенно это
опасно в жаркое и засушливое время года.
Если для освещения используются свечи, не следует забывать при этом простые меры
предосторожности. Не надо укреплять свечи расправленным стеарином на столе, доске, на папиросных и
спичечных коробках, на подоконниках и стульях, так как горящая свеча может опрокинуться и явиться причиной
пожара. При пользовании свечами нужно использовать устойчивые металлические, керамические и иные
подсвечники, или же ставить свечи в тарелку и обычную стеклянную банку.
Очень много пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем при курении.
Часто можно видеть, как отдельные люди, прикуривая, бросают спички, и окурки куда попало, не задумываясь о
последствиях своих действий. Нельзя класть непотушенные окурки на изделия и предметы из дерева, вблизи
других предметов и домашних вещей, способных загореться. Не надо оставлять окурки на краю стола,
подлокотниках кресел и стульев, стряхивать пепел на пол или в хозяйственное ведро (мусорную корзину).
Нельзя пользоваться открытым огнем – спичками, керосиновыми и паяльными лампами в тех
местах, где хранятся легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
Главный государственный инспектор Казачинского района
по пожарному надзору Сафин Ш.М.
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