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Оперативная обстановка
с пожарами в г. Красноярске:
 произошло пожаров
 погибло людей на пожарах
 погибло детей
 получили травмы на пожарах
 травмировано детей

26
5
2
4
-

Защитное сооружение ОАО «КрЭВРЗ» в числе лучших
сооружений г. Красноярска.
На территории города Красноярска функционирует одно из крупных предприятий Открытое акционерное общество «Красноярский электровагоноремонтный завод». В 2013 году
предприятие отметило свой очередной юбилей. А именно 115 лет назад в далеком сибирском
городе Красноярске было основано предприятие Енисейской губернии - Главные
железнодорожные мастерские,
которые предназначались для
ремонта подвижного состава
Транссибирской магистрали. С
конца
XIX
века
и
до
сегодняшнего
дня
здесь
ремонтируют
паровозы,
вагоны,
электропоезда.
Предприятие пережило новое
становление. В прошлом году
оно вошло в состав крупного
многоотраслевого
холдинга.
Объем производства, работ и
услуг увеличился в разы. ОАО «КрЭВРЗ» осваивает производство капитальновосстановительного ремонта вагонов трамваев с применением инновационных технологий и
внедрением новых систем оборудования.
Хотелось бы отметить предприятие и с другой стороны ее деятельности. Отделом
надзорной деятельности по г. Красноярску проведены проверки в отношении ОАО «КрЭВРЗ» в
области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций. Результаты внеплановых проверок показали, что профессиональная
команда руководителей, возглавляемая управляющим директором, обеспечила своевременное и
качественное выполнение требований пожарной безопасности режимного характера.
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Также руководством предприятия
разработаны планы по устранению
нарушений капитального характера в
области пожарной безопасности до 2016
годы с выделением финансовых средств
на
их
устранение.
Наряду
с
противопожарными
мероприятиями
предприятием решаются вопросы в
области гражданской обороны и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций.
Так, на территории ОАО «КрЭВРЗ»
функционирует защитное сооружение,
которое входит в число лучших
сооружений г. Красноярска. Данное
защитное сооружение предназначено для укрытия работников предприятия, продолжающих
свою деятельность в период мобилизации и военное время. Несмотря на то, что по прямому
назначению его никогда не использовали, сооружение содержится в идеальном состоянии. Для
этого завод выделяет значительные
средства на поддержание всех систем
жизнеобеспечения
–
вентиляции,
водоснабжения,
автоматических
систем пожарной сигнализации и
пожаротушения.
В
режиме
повседневной деятельности помещения
защитного сооружения используются
предприятием с целью проведения
учебных занятий по обучению своих
работников способам защиты от
опасностей,
возникших
при
чрезвычайных ситуациях. Для этого
учебные
классы
оборудованы
необходимой аппаратурой, макетами и наглядно-методическими пособиями. Хотелось бы,
чтобы в городе Красноярске было значительно больше таких защитных сооружений, как в
ОАО «КрЭВРЗ».
Инспектор отделения государственного надзора в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций ОНД по г. Красноярску
капитан внутренней службы
Е. Л. Сазанакова
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Жертвы, которые можно избежать….
Седьмого декабря две тысячи тринадцатого года, в 5 часов 58 минут на пульт пожарной
охраны от жильцов дома по адресу: г. Красноярск, пр. Металлургов, поступило сообщение о
задымлении в подъезде жилого 5-и этажного дома. По прибытию к месту вызова пожарных
расчѐтов, было установлено, что из щелей входной двери квартиры, расположенной на втором
этаже, идѐт дым. По автолестнице, с уличной стороны, пожарные подразделения через окно в
кухне проникли в квартиру. На полу кухни ими был обнаружен лежащий человек, а также
происходило загорание морозильной камеры, расположенной у стены при входе в кухню. В
ходе поиска пожарными расчѐтами на полу в коридоре квартиры был обнаружен второй
пострадавший.
Оба пострадавших были
эвакуированы
в
подъезд
жилого дома, а загорание
морозильной камеры на кухне
было
ликвидировано.
Несмотря на то что, загорание
было пустяковое и произошло
всего на площади 1 м.кв.,
получили отравление угарным
газом два взрослых человека,
которые впоследствии были
доставлены в ожоговый центр
Краевой
клинической
больницы г. Красноярска № 1.
События
в
ночь
возникновения
пожара
развивались
следующим
образом - в квартире где
произошѐл пожар, проживали глава семейства – 1977 г.р и его сын – 1994 г.р. В процессе так
называемого «застолья», сын от сильного алкогольного опьянения уснул прямо на полу кухни,
а его отец продолжил распитие спиртных напитков один. В 5 часов 50 минут отец в изрядном
алкогольном опьянении обнаружил загорание задней крышки морозильной камеры. Плохо
понимая, что происходит, мужчина не стал вытаскивать из задымленного помещения своего
сына из квартиры, хотя тот находился в опасности и в беспомощном положении и покинул
задымленную кухню. Но получив значительную дозу отравления угарным газом и учитывая
количество выпитого, он упал без сознания в коридоре квартиры, так и не выйдя на
лестничную площадку подъезда. Приехав пожарным расчѐтам к месту вызова на 3-5 минут
позже, трагедии было не избежать. Впоследствии с пострадавшими была проведена
профилактическая беседа о мерах пожарной безопасности, ведь элементарное незнание
действий при возникновении пожара плюс чрезмерное употребления алкоголя и приводят к
таким печальным последствиям.
Дознаватель отделения дознания
ОНД по г. Красноярску
капитан внутренней службы
Д. С. Подуруев
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Создание добровольной пожарной охраны
В советской истории нашей страны добровольные пожарные дружины существовали на
базе промышленных предприятий, заводов, фабрик, колхозов и совхозов. Но все эти
формирования не смогли выжить за время перестройки и всевозможных кризисов.
Теперь государство возрождает добровольные общественные формирования - дружины,
основываясь
на
Федеральный
закон
Российской Федерации № 100 от 06 мая 2011
года «О добровольной пожарной охране»,
который подписан президентом и вступил в
силу с 22 мая 2011 года. Закон регламентирует
создание в России добровольных пожарных
дружин, устанавливает права, обязанности и
ответственность добровольных пожарных.
Закон «О добровольной пожарной охране»,
разработанный МЧС России, устанавливает
отношения между обществом и государством, а
также гражданами в вопросе организации
добровольных общественных объединений по
обеспечению пожарной безопасности и
тушению пожаров. Добровольная пожарная дружина (ДПД) - территориальное или объектовое
подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее непосредственное участие в
тушении пожаров и не имеющее на вооружении мобильных средств пожаротушения;
Добровольная пожарная команда (ДПК) - территориальное или объектовое
подразделение
добровольной
пожарной охраны, принимающее
непосредственное участие в тушении
пожаров и имеющее на вооружении
мобильные
средства
пожаротушения;
Добровольный
пожарный - физическое лицо,
являющееся членом или участником
общественного
объединения
пожарной охраны и принимающее
на безвозмездной основе участие в
профилактике и (или) тушении
пожаров и проведении аварийноспасательных работ;
Основными
задачами
добровольной пожарной охраны в области пожарной безопасности являются:
- осуществление профилактики пожаров;
- спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и
оказание первой помощи пострадавшим;
- участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
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Основными целями создания ДПД являются профилактика пожаров, обеспечение
соблюдения требований действующих норм и правил пожарной безопасности, контроль
установленного для объекта противопожарного режима и соблюдение положений и инструкций
о мерах пожарной безопасности, надзор за исправным состоянием средств противопожарной
защиты и готовностью их применению, участие в разработке противопожарных мероприятий и
работе пожарно-технической комиссии, а также участие в ликвидации возможных пожаров и
загораний.
Для изучения дружинниками пожарного дела с ними проводятся учебные занятия и
тренировки. В ходе занятий руководитель знакомит членов ДПД с правилами пожарной
безопасности, разъясняет и показывает, как правильно
содержать электрическую сеть, приборы отопления,
производственные аппараты и машины, кладовые, проходы
и т.п., а также прививает навыки в проведении режимной
профилактики. Правила и приемы тушения пожаров члены
ДПД изучают непосредственно в производственных
помещениях применительно к обстановке, которая бывает
при пожаре. Дружинники приобретают необходимые
практические навыки по спасанию людей, вызову
пожарной помощи, тушению пожаров и т.п.
В настоящее время на многих промышленных
предприятиях и других объектах независимо от наличия на
них профессиональной пожарной охраны создаются
добровольные пожарные дружины (ДПД) из числа
рабочих, служащих и инженерно-технических работников.
Так, например, на территории города Красноярска зарегистрировано девяносто
добровольных пожарных дружин. Члены ДПД прошли первоначальную подготовку на базе
пожарных частей. Отделом надзорной деятельности по г. Красноярску ежеквартально
проводятся
проверки
боеспособности
подразделений
добровольно-спасательных
формирований. По результатам проверок руководителям выдаются акты с предложениями.
Особое значение имеет создание ДПД на объектах, находящихся за пределами
нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны. Например, добровольная
пожарная дружина объектового общественного учреждения пожарной охраны МАУ
«Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», члены которого под руководством
руководителей принимают участие в обеспечении пожарной безопасности на
подведомственном им объекте.
Старший инспектор отделения НД по Свердловскому району
г. Красноярска ОНД по г. Красноярску
капитан внутренней службы
О. А. Конова
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Выпускается Отделом надзорной
деятельности по г. Красноярску.
Адрес: 660115, Красноярский край
г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59
тел. 273-13-66

