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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 текущий период  2022 ГОДА:

- произошло 1543 пожара (АППГ-1581) пожара;
- погибли на пожарах 66 (АППГ- 103) человек, 
- получили травмы на пожарах 47 (АППГ-63) человек.

Оперативная  обстановка  с  пожарами  на  территории
Бирилюсского района за текущий период 2021 года:
1. произошло пожаров — 5 (АППГ-9) 
2. погибло людей на пожарах — 0 (АППГ-2) 
3. получили травмы на пожарах — 0 (АППГ-0) 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Большеулуйского района за текущий период 2021 года:
 1. произошло пожаров — 7 (АППГ-8)
 2. погибло людей на пожарах — 0 (АППГ-1) 
 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

    
 2.
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ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ

Происшествия на территории районов

Пожар на территории Бирилюсского района

    

  

02.03.2022 в 15 часов 17 минут на пульт диспетчера 58 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России  по Красноярскому  краю,  поступило  сообщение,  о  пожаре  в  частной надворной
постройке, расположенной по адресу: Красноярский край, Бирилюсский район д. Шпагино-
1. 

  В результате пожара повреждена надворная постройка на площади 20 кв.м.    
 Имущество и строение не  застраховано в  результате данного пожара погибших и

травмированных нет.   
В  ходе  проведенной  проверки,  установлено,  что причиной  пожара явилось  короткое

замыкание электропроводки.

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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Происшествия на территории районов

Пожар на территории Большеулуйского района

21.03.2022 в 12 часов 23 минутs на пульт диспетчера 32 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по Красноярскому краю, поступило сообщение о пожаре  в частной
котельной  жилого  дома,  расположенной  по  адресу:  Красноярский  край,
Большеулуйский  район,  с.  Большой Улуй,  ул.  Партизанская.  В  12 часов  26 минут к
месту вызова прибыло подразделение 32 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по
Красноярскому  краю  по  охране  с.  Большой  Улуй  и  Большеулуйского  района,  факт,
указанный в сообщении подтвердился. Подан ствол на тушение в  12 часов  27 минут.
Пожар локализован в 12 часов 31 минуту, время ликвидации последствий пожара в 13
часов 03 минуты 21.03.2022, на площади 3 квадратных метров. Количество поданных
стволов,  1 РСК-50. Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны –  2
км. 

В  результате  пожара  огнем  повреждена  котельная  жилого  дома на  общей
площади 3 кв.м. Имущество и строение не застраховано в результате данного пожара
погибших и травмированных нет. 

В  ходе  проведенной  проверки,  установлено,  что  причиной пожара  явилось
неправильное устройство дымовой трубы в котельной. 

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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Открытые уроки по ОБЖ.

 

    

   
 
 

Сотрудниками ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам совместно
с сотрудниками 32 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю
проводятся  открытые  уроки  по  пожарной  безопасности  в  образовательных
учреждениях Большеулуйского района.

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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Весенне-летний пожароопасный период.
  

   Наступает  весенне-летний  пожароопасный  период,  после  схода  снежного  покрова
количество  бытовых  пожаров,  пожаров  сухой  растительности  обычно  возрастает.
Причина тому – человеческий фактор. Это намеренные поджоги сухой травы и мусора,
небрежно  брошенные  окурки,  оставленные  костры.  Сухая  трава  воспламеняется
моментально,  а  в  условиях  порывистого  ветра  огонь  распространяется  на  большие
расстояния  молниеносно. Создается  угроза  перехода  пожара  на  населенные  пункты.
Также недопустимо сжигание мусора, будьте осторожны при утилизации печного шлака
– некоторые виды угля могут тлеть несколько суток. Выбрасывайте прогоревшие угли в
устойчивую  металлическую  емкость  на  своем  участке.  Несмотря  на  ежегодно
проводимую  профилактическую  работу,  направленную  на  предупреждение  пожаров,
происходящих  в  результате пала  прошлогодней  травы и  сжигания  мусора,  количество
случаев  неконтролируемого  горения  остается  стабильно  высоким.  В  обеспечении
пожарной  безопасности  населенных  пунктов  в  первую  очередь,  должны  быть
заинтересованы  сами  жители.  С  наступлением  пожароопасного  периода  обезопасьте
себя  -  приобретите  огнетушитель,  держите  наготове  заполненную  емкость  с  водой.
Заблаговременные  мероприятия  помогут  вам  значительно  быстрее  среагировать  на
происшествия, связанные с пожарами. Если пожар все-таки произошел, незамедлительно
сообщите о  нем в  пожарную охрану по телефону 101,  сообщив точный адрес,  объект
пожара.
 

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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Профилактика в жилом секторе.

Сотрудниками отделения надзорной деятельности и   профилактической работы
по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам УНД и ПР  Главного управления МЧС
России по Красноярскому краю, совместно с сотрудниками, работниками 32 ПСЧ, 58
ПСЧ  2  ПСО  ФПС  ГПС  ГУ  МЧС  России  по  Красноярскому  краю  проводятся
профилактические  рейды  в  частном  жилом  секторе.  В  ходе  данной  работы
распространяются памятки о соблюдении мер пожарной безопасности, с жителями
проводятся профилактические беседы о мерах пожарной безопасности в быту.

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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