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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте

пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
за  март  2021 ГОДА:

- произошло 437 пожаров (АППГ-872) пожаров;
- погибли на пожарах 21 (АППГ-22) человек, 
- получили травмы на пожарах 12 (АППГ-24) человек.

Оперативная  обстановка  с  пожарами  на  территории
Бирилюсского района за март 2021 года:
1. произошло пожаров — 2 (АППГ-5) 
2. погибло людей на пожарах — 2 (АППГ-1) 
3. получили травмы на пожарах — 0 (АППГ-0) 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Большеулуйского района за февраль 2021 года:
 1. произошло пожаров — 3 (АППГ-1)
 2. погибло людей на пожарах — 0 (АППГ-0) 
 3. получили травмы на пожарах — 0 (АППГ-0) 

Начальник ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам УНД и
ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

подполковник внутренней службы 
А.Н. Шляхтенко
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ

Происшествия на территории районов

Пожар на территории Большеулуйского района

   

         01.03.2021 в 09 часов 57 минут  диспетчеру ПСЧ 32 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Красноярскому краю по охране с. Большой Улуй и Большеулуйского района по
телефону  2-11-01  поступило  сообщение  о  пожаре в надворной  постройке  (гараж)
расположенной  по адресу: Красноярский край Большеулуйский район д. Симоново. В 10
часов 17 минут к месту вызова прибыло первое подразделение ПСЧ 32 2 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по Красноярскому краю по охране с. Большой Улуй и Большеулуйского
района факт,  указанный в  сообщении  подтвердился.  На момент прибытия пожарных
подразделений  к  месту  пожара,  надворная  постройка  (гараж)  и  находящийся  внутри
гаража  автомобиль  ВАЗ-21074  уничтожены  огнём,  надворная  постройка  (сарай),
расположенная  по  соседству,  полностью охвачена  огнём.  Пожар ликвидирован  силами
дежурных отделений ПСЧ-32 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю,
ООО «РН-ПБ» в 13 часов 09 минут путём подачи воды компактной и распылённой от
трёх   пожарных   автомобилей,  тремя  стволами  Б.  В  результате  пожара  огнём
уничтожена надворная постройка (гараж) и  находящийся внутри гаража автомобиль
ВАЗ-21074, на общей площади 24 квадратных метров. Кроме этого в результате пожара
повреждена надворная постройка (сарай) расположенная по адресу: Красноярский край
Большеулуйский  район д.  Симоново  на  общей площади 50 квадратных метров.  Общая
площадь  пожара  составила  74  квадратных  метров.  Имущество   и  строение  не
застраховано.  В ходе проведённой проверки, и из показаний очевидцев установлено, что
причиной пожара явилось неисправность электрооборудования транспортного средства.

Человеческих жертв и травмированных нет. Тяжких последствий не наступило. 

Дознаватель ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

  старший лейтенант внутренней службы
Е.В. Госсман
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ

Происшествия на территории районов

Пожар на территории Бирилюсского района

   

        

        15.03.2021 в 18 часов 10 минут диспетчеру ПСЧ - 58 «2 ПСО ФПС по Красноярскому
краю» поступило сообщение о пожаре в жилой квартире №1  двухквартирного жилого
дома по адресу: Красноярский край, Бирилюсский район, с. Новобирилюссы. На момент
прибытия первого подразделения: очаг пожара наблюдался внутри квартиры №1, дым из
окон кв. №1, угроза распространения огня на кв. №2. Площадь пожара составила 36 кв.м.
Пожар локализован 18 час 40 мин 15.03.2021. Ликвидирован 19 час 08 мин 15.03.2021.
Автономные  пожарные  извещатели  отсутствовали. Предполагаемое  место
возникновения пожара – пол кухни. Предварительная причина пожара – неосторожное
обращение  с  огнём  при  курении  в  алкогольном  опьянении.  В  ходе  проведения
предварительной  проверки  было  установлено,  что  жильцы  квартиры  №1   до
возникновения пожара распивали спиртные напитки и находились в состоянии сильного
алкогольного опьянения. 
 

Дознаватель ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

капитан внутренней службы
Г.Н. Старовойтов
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Совместные профилактические рейды

 

    

   
 
 

     В связи с увеличением количества пожаров и гибели людей на них на территории
Красноярского  края,  сотрудниками  отделения  надзорной  деятельности  и
профилактической  работы  по  Бирилюсскому  и  Большеулуйскому  районам  совместно  с
сотрудниками ПСЧ 2ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю, проводится
профилактическая работа в жилом секторе, с целью предупреждения пожаров и гибели
людей.  В  ходе  профилактической  работы  проводится  разъяснительная  работа  с
гражданами, а также вручаются памятки о соблюдении правил пожарной безопасности
в  быту  и  соблюдении  правил  пожарной  безопасности.  Проверяется  наличие  и
работоспособность автономных дымовых пожарных извещателей в многодетных семьях
и семьях находящихся в социально опасном положении.

Инспектор ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

старший лейтенант внутренней службы 
Д.Ф. Кротов 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ

Плановые проверки ОМСУ.

  

 

 
      Согласно  ежегодного  плана  проведения  проверок  деятельности  органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в области
пожарной  безопасности  на  2021  год,  начальником  отделения  надзорной
деятельности и   профилактической работы по Бирилюсскому и Большеулуйскому
районам,  проводятся плановые выездные проверки деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в области пожарной
безопасности на 2021 год. 

Начальник ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам УНД и
ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

подполковник внутренней службы 
А.Н. Шляхтенко
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ

Экскурсионные занятия.

Сотрудники  отделения  надзорной  деятельности и  профилактической  работы по
Бирилюсскому и Большеулуйскому районам совместно с сотрудниками ПСЧ 2ПСО ФПС
ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю провели экскурсионное занятие с учениками
начальных классов МБОУ "Большеулуйская СОШ". Ученики начальных классов посетили
пожарно-спасательную  часть,  где  школьникам  рассказали  о  правилах  пожарной
безопасности,  провели  практические  занятия  и  показали  пожарную  технику  и
снаряжение, имеющиеся на вооружении части. Сотрудники ОНД и ПР по Бирилюсскому и
Большеулуйскому  районам  рассказали  учащимся  о  порядке  действий  при  эвакуации  из
здания, напомнили ребятам, по каким экстренным номерам нужно звонить, объяснили, как
правильно  применять  огнетушитель  и  другие  средства  спасения.  Школьники  проявили
большой  интерес  к  занятию,  рассматривали  содержимое  отсеков  пожарного
автомобиля, изучали специальное оборудование и снаряжение огнеборцев.

Дознаватель ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

старший лейтенант внутренней службы 
Е.В. Госсман
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