
 

 

Пресс-конференция 2  

Чтобы пожаров было меньше 

 

29 октября в нашем районе прошла пресс – конференция по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности, в которой приняли участие   

заместитель начальника  гарнизона  пожарной охраны Немецкого 

национального района А.А. Кохась, государственный инспектор ТО НД №5 

С.М. Маер, начальник отдела ГО и ЧС администрации района В.В. Лаас.  

 -  Как складывается пожарная обстановка в Немецком национальном районе 

в текущем году? 

А.А. Кохась: 

  -   По состоянию на 29.10. 2014 года в Немецком национальном районе 

произошло 21 пожар на объектах жизнедеятельности. Ущерб от пожаров 

составил около 1977000 руб. Погибших и пострадавших в результате 

пожаров, к счастью, нет 

 - Что является основной причиной пожаров? 

А.А. Кохась : 

   -  Основными причинами пожаров по - прежнему являются неправильное 

устройство печей и дымоходов, нарушения правил пожарной безопасности 

при эксплуатации печей, а также неосторожные обращения с огнём. Через 

районную газету еще раз хочется обратиться к нашим землякам с 

настоятельной просьбой строго соблюдать все правила пожарной 

безопасности, что особенно актуально сегодня, в период отопительного 

сезона.   

 - Какая работа ведется специалистами противопожарной службы с целью 

обеспечения пожарной безопасности? 

А.А. Кохась: 

- На территории района имеется 1 федеральная пожарная часть, 3 краевых 

пожарных части, 6 добровольных пожарных команд. Личным составом 

данных подразделений в пожароопасный период проводятся подворные 

обходы частного жилого сектора в населенных пунктах района с 



проведением инструктажа по мерам пожарной безопасности и вручением 

памяток по соблюдению указанных требований. Помимо этого, совместно с 

представителями коммунальных служб ежегодно проводится весенне-

летняя и осенне-зимняя проверка источников наружного противопожарного 

водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы, башни) с составлением 

актов проверки и доведением информации о выявленных  неисправностях 

до заинтересованных лиц и надзорных органов.  

 - Часто приходится пожарным реагировать на обращения граждан? 

А.А. Кохась:  

-  Всего подразделениями гарнизона пожарной охраны Немецкого 

национального района в текущем году осуществлено 89 выездов на 

различные вызовы. Из них  15 выездов на ДТП-15, кроме того, 

зафиксировано 6 ложных сообщений о пожарах. 

 

 - Что нужно делать гражданам, руководителям организаций, чтобы 

обезопасить себя, свою или иную собственность от указанных рисков? 

С.М.Маер: 

 -  Перед началом отопительного периода всем собственникам объектов 

жизнедеятельности  необходимо провести проверки систем отопления и 

электроснабжения, исходя из установленных норм и правил, устранить 

выявленные нарушения.  Это подразумевает ремонт (штукатурка,  побелка и 

т.д.) печей отопления, проверки целостности конструкций, наличие 

негорючих «разделок» вокруг печных труб, в потолочных перекрытиях, 

установленных размеров, наличие предтопочных листов.  В отношении 

электрооборудования это проверка целостности контуров, прокладка 

контуров электропроводки по несгораемой основе, соответствие нагрузки и 

технических параметров проводки, установка автоматических выключателей 

на вводе, использование единого материала проводки контуров, наличие 

заземлений, проверки сопротивления электрической проводки  и т.д. 

 

- Какие меры принимают органы местного самоуправления по обеспечению 

пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период? 

Лаас В. В.: 



- Согласно федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года, федерального 

закона №123-ФЗ от 22.06.2008 года, федерального закона №69-ФЗ от 

21.12.1994 года, к полномочиям органов местного самоуправления 

относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 

В целях реализации данных полномочий в Немецком национальном районе 

издано распоряжение главы администрации Немецкого национального 

района от 07.10.2014г. №194-р «Об усилении мер по обеспечению ПБ в 

осенне-зимний период 2014-2015года». На сходах граждан представителями 

администрации района и специалистами противопожарной службы до 

населения доводятся требования мер пожарной безопасности в быту. 

 

- Куда жители района  могут обратиться за консультациями по вопросам 

пожарной безопасности? 

Лаас В. В. 

-  Консультации по вопросам обеспечения собственной безопасности в 

области ППБ можно получить по телефонам  22-9-01, 22-2-24 , 22-0-24 , 22-3-

68 ,  на сайте ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, СМИ, иных интернет - ресурсах. 

 

 


