Курские спасатели подвели итоги работы в области пожарной безопасности
На базе учебно-методического центра по делам ГО и ЧС соловьиного края
под руководством начальника ГУ МЧС России по Курской области полковника
внутренней службы Ивана Лунева состоялся совместный учебно-методический сбор с
начальниками территориальных подразделений надзорной деятельности и
профилактической работы УНД и ПР Главного управления,
начальниками
подчиненных
ГУ учреждений, областных учреждений, местных пожарноспасательных гарнизонов и пожарных частей.
Во время рабочего совещания были подведены итоги работы за прошедшие 9
месяцев, а также обозначены ближайшие перспективы на 4 квартал 2017 года. В
отчетный период почти на 5% удалось снизить число пожаров по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Лидерами печальной статистики стали
Фатежский, Мантуровский и Октябрьский районы. Удержать обстановку с ростом
пожаров и загораний смогли Поныровский, Солнцевский, Горшеченский и
Суджанский районы.
Намного снизился и размер материального ущерба от огня. Чаще всего пожары
возникали в жилых зданиях и надворных постройках по причинам нарушения правил
эксплуатации электрооборудования, на втором месте – неосторожное обращение с
огнем.
- В третьем квартале к административной ответственности за нарушение правил
пожарной безопасности были привлечены 6 человек, - рассказывает заместитель
начальника Главного управления МЧС России по Курской области полковник
внутренней службы Дмитрий Демьяненко, - тогда как в прошлом году нарушителей
было втрое меньше. – Это, конечно же, свидетельствует об увеличении эффективности
работы надзорных органов, но вместе с тем говорит и о халатности курян при
обращении с огнем.
Сегодня, с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода начальникам
территориальных отделов НДиПР необходимо уделить дополнительное внимание
предупреждению бытовых пожаров. Во взаимодействии с администрациями
муниципальных образований, территориальными отделениями ВДПО, органами
полиции им рекомендовано предусмотреть комплекс профилактических мероприятий
в домовладениях граждан «категории риска». Стоит также отметить, что с 2006 года
в нашей области действует институт внештатных пожарных инструкторов, которые
являются помощниками в профилактической работе по защите курян от огня.
Впереди сложный период холодов, и главная задача – минимизировать
количество пожаров и полностью исключить гибель на них людей; не за горами и
проведение новогодних мероприятий, а это, в свою очередь, дополнительный риск. А
потому участники совещания были нацелены на непрерывную планомерную работу
по профилактике пожаров и загораний.
- Одним из основных показателей, характеризующих результативную работу
подразделений пожарной охраны, является оперативность реагирования, - отметил
главный спасатель региона, - в качестве положительного момента стоит отметить, что
по сравнению с прошлым годом снизились показатели времени локализации и
ликвидации пожаров.
По всем показателям реагирования за отчетный период в лучшую сторону
отмечаются 7 ПСЧ г. Курчатова и ПЧ Октябрьского района, а также подразделения

добровольной пожарной охраны Большесолдатского и Конышевского районов. Для
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий за 9 месяцев
текущего года пожарно-спасательные подразделения Курской области привлекались
более тысячи раз, при этом порядка 800 человек было спасено.
В заключение начальник ГУ МЧС России по Курской области напомнил
участникам сбора о роли профилактической, разъяснительной работы с населением,
ведь во многом от того, насколько добросовестно каждый из нас относится к своей
защищенности, зависит и безопасность всего региона в целом. Стоит отметить, что
подобные сборы по подведению итогов проводятся регулярно. Их участники не
только обмениваются опытом работы по защите земляков от огня, но и обсуждают
проблемные моменты, получают ответы на волнующие вопросы,
намечают
дальнейшие перспективы работы.
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