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   В рамках профилактической операции «Жилье» на территории Новосибирской
области проводится системная работа по инструктированию населения по месту
жительства. Усилена группировка по проведению профилактической работы,
численность которой ежедневно составляет свыше 480 человек (должностные лица
администраций муниципальных образований, инспектора ГПН, сотрудники
подразделений ГПС, добровольные пожарные). Особое внимание акцентировано на
разъяснение населению правил безопасного использования электрообогревательных
приборов, газового оборудования и печного отопления в зимний период, а также на
проверку состояния электропроводки и печного оборудования, безопасности
использования электрообогревательных приборов.     Учитывая, что одним из основных
факторов, влияющих на спасение людей является оперативное реагирование, на
территории области продолжается системная работа по наращиванию сил и средств в
населенных пунктах.      В
текущем году численность противопожарной службы субъекта увеличена на 104
единицы (всего составляет 811 единиц) и дополнительно создано 14 подразделений
(всего 85 подразделений).
   
Совершенствуется деятельность добровольной пожарной охраны, численность которой
составляет 11 330 человек (организовано 1994 подразделения добровольной пожарной
охраны).
   
Данные подразделения приняли участие в тушении каждого 2-го пожара в сельской
местности.
   
    
       Несмотря на проводимые профилактические мероприятия  обстановка с пожарами 
и гибелью людей в Новосибирской области складывается неблагоприятным образом. С
начала года в области на пожарах погибло 202 человека – это на 2 человека больше,
чем за аналогичный период прошлого года.      Более 90% пожаров с гибелью
происходит в жилье (в жилье погиб 191 человек - на 9 человек больше, чем за АППГ, из
них 167 человек (87,4%) – в частном жилом секторе).
   
Основная причина пожаров с гибелью людей – это неосторожное обращение с огнем.
Всего по этой причине погибло 137 человек (68,2% от всех погибших). Среди погибших
практически каждый второй человек погибает из-за неосторожности при курении (в
2014 году по этой причине погибли 102 человека, на 6 человек больше, чем за АППГ).
   
По причинам, связанным с электрооборудованием, в 2014 году погибли 28 человек (в
2013 году – 46 человек), из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей
погибли 27 человек (в 2013 году – 22 человека).
   
Основным условием, приводящим к гибели, традиционно остаётся состояние
алкогольного опьянения – погиб 121 человек, или 62,7% от погибших.
   
Большинство погибших – это социально незащищенные и социально неблагополучные
граждане.
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В 2014 году в пожарах погибли 76 безработных, 63 пенсионера, 11 инвалидов, 13 лиц
без определенного места жительства – всего 163 человека, или 81,1% от всех погибших.
   
Особую озабоченность вызывают пожары с групповой гибелью. Всего в текущем году
зарегистрировано 27 пожаров с гибелью 2-х и более человек.
   
Наибольший риск групповой гибели людей на пожарах традиционно приходится на
осенние и зимние месяца. Основные условия, способствующие таким пожарам – это
позднее обнаружение пожара в темное время суток, состояние сна, а также оставление
детей без присмотра в период школьных каникул, сильных морозов или болезни детей.
Причины таких пожаров – это неисправное печное отопление, неосторожность при
курении, неисправное электрооборудование и детская шалость. 
   
Большинство пожаров с групповой гибелью происходит в жилом секторе. К сожалению,
тут надзор практически бессилен, так как неприкосновенность жилья защищена
Конституцией. Остается уповать на профилактическую работу и здравый смысл самих
жителей!
   
Несмотря на проводимую противопожарную пропаганду, к сожалению, осенний период
текущего года не стал исключением. С октября месяца на территории области
произошло уже 7 пожаров с групповой гибелью, на которых погибло 14 человек, в том
числе 6 детей. 
   
Только за вчерашние сутки произошло пожары в Коченевском районе с гибелью 4
человек, из них 2 детей и в Новосибирском районе с гибелью 3 детей. Причины пожаров
в настоящее время устанавливаются, но условия гибели уже понятны – в одном случае
состояние сна, в другом – оставление детей без присмотра. При этом, в обоих случаях
отмечалось позднее сообщение о пожаре, несмотря на то, что пожары произошли в
утреннее и дневное время.
   
В связи с этим, очередной раз хочу обратиться к жителям нашей области – не
пренебрегайте правилами пожарной безопасности в быту. Элементарная беспечность
может привести к трагедии. Не лишним будет иметь в доме огнетушитель,
расположенный в доступном месте (лучше углекислотный огнетушитель, им можно
тушить электроприборы, он не оставляет следов на вещах и не портит бытовую технику).

   
Отдельно хотел бы остановиться на безопасности наших жителей от пожаров во время
сна. Более 95 % пожаров с гибелью людей происходит в ночное время. Своевременно
обнаружить загорание и тем самым спасти свою жизнь и жизнь родных можно,
установив автономный пожарный извещатель. 
   
На сегодняшний день автономный пожарный извещатель является одним из наиболее
эффективных средств по предупреждению гибели людей в состоянии сна, он активно
используется во всех развитых странах.
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Извещатель реагирует на дым на ранней стадии возгорания, звуковым сигналом тревоги
своевременно предупреждает об угрозе. Он не требуют прокладки специальных линий и
применения дополнительного оборудования. Устройство совершенно не портит
интерьера, крепится на потолке жилой комнаты при помощи шурупов, работает от
батареек типа «Крона», которая не требует замены в течение года.
   
Автономный пожарный извещатель прост в эксплуатации и не требует обслуживания в
специализированной организации, его можно приобрести и установить самостоятельно.
Звукового оповещателя достаточно для того, чтобы оповестить и даже разбудить
человека, находящегося в алкогольном опьянении.
   
Установленный автономный пожарный извещатель – еще один шаг на пути обеспечения
безопасности жизни и имущества от пожара.
   
Ну и если у Вас есть газовая плита или другое газовое оборудование подумайте о
применении газоанализаторов, а это очень полезная штука. 
   
Эти устройства действительно спасают жизни! 
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