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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*
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ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ:
- произошло 4511 пожаров
- погибли на пожарах 260 человека
- из них погибли 14 детей
- получили травмы на пожарах 251человека
- травмировано 24 детей
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Бирилюсского района за 12 месяцев 2014 года:
 произошло пожаров - 21
 погибло людей на пожарах - 2
 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 1
 травмировано детей – 0
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Большеулуйского района за 12 месяцев 2014 года:
 произошло пожаров - 16
 погибло людей на пожарах - 0
 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 7
 травмировано детей – 0
Дознаватель ОНД 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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РАЙОНАМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ

Ежегодно в России с понижением температуры воздуха увеличивается количество
пожаров. В среднем в сравнении с летним периодом этот показатель возрастает более чем на
30%. Как показывает статистика, основная доля пожаров и погибших при них людей приходится
на жилой сектор. Традиционно в данный период времени основное количество пожаров
происходит по электротехническим причинам. Так как с наступлением холодов начинается
активное использование населением электротехнических и теплогенерирующих устройств.
Будьте бдительны при обращении с огнем, эксплуатации электронагревательных приборов в
осенне-зимний пожароопасный период и соблюдайте меры пожарной безопасности, как на
производстве, так и в быту!
Уважаемые граждане с целью обеспечения противопожарного режима на территории
поселений категорически запрещается:
использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями
для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства
(установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.
использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций)
разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной
техники.
использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений
различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания
торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для
складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других
горючих материалов.
При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием,
руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в
подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ
и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды
через ремонтируемые участки дорог и проездов. Руководитель организации обеспечивает
исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям,
сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным
гидрантам.
Руководитель организации обеспечивает своевременную очистку объектов от горючих
отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. Не допускается сжигать отходы и тару в
местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.
Органы местного самоуправления поселений и городских округов для целей
пожаротушения обязаны создавать условия для забора в любое время года воды из источников
наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к
ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности". При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении
(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо
назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
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б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
Памятка населению
«Меры пожарной безопасности в зимний период»
С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожаров в жилых домах,
что, в первую очередь, связано с частой эксплуатацией электрических и отопительных приборов.
Чтобы избежать трагедии необходимо соблюдать следующие меры пожарной безопасности:
1. Следите за исправностью электропроводки, неисправных выключателей, розеток;
2. Содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии
подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;
3. Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это
приводит к перегрузке в электросети;
4. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
5. Не используйте обогреватели и газовые плиты для сушки белья;
6. Не используйте для обогрева помещений газовую плиту, так как кратковременный
перебой в подаче газа или сквозняк может привести к затуханию огня. Помимо опасности
отравления угарным газом существует вероятность взрыва скопившейся воздушно-газовой
смеси;
7. Перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;
8. Очистите дымоходы от сажи; своевременно ремонтируйте отопительные печи;
9. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором,
оштукатурьте и побелите;
10. На полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70 см;
11. Не допускайте перекала отопительной печи;
12. Исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;
13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;
14. Курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в
нетрезвом виде, часто является причиной пожара.
В случае возникновения пожара звоните по телефонам «01», «101», с мобильного – «112».

Старший инженер отдела ГСУПиП
Убиенных Евгений
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Пожар в сторожевом здании ООО «Красресурс 24»
д. Ганина-Гарь Бирилюсского района

13.01.2015 года в 04 часа 50 минут на пункт связи части ПЧ-44 ФГКУ «5
отряд ФПС по Красноярскому краю» поступило, телефонное сообщение о
пожаре в сторожевом здании ООО «Красресур 24» д. Ганина-Гарь Бирилюсского
района.
На момент прибытия пожарных подразделений
сторожевое здание
полностью охвачено огнем. Пожар потушен силами дежурных отделений ПЧ-44
ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю», ДПК « Строй-Лес» в 06 часа 32
минут путем подачи воды компактной и распыленной от двух пожарных
автомобилей.
Осмотром места пожара, и из показаний свидетелей очаг
установлен на северо-восточной стене под окном в месте установки
электрообогревательного прибора и электророзетки.
Причиной пожара явилось загорание изоляции проводов при перегрузки
электросети, вследствие того что для обогрева сторожевого здания применялись
электрообогреватели с неисправными терморегуляторами.
Дознаватель ОНД 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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Профилактическая операция «Жилье» на территории
Бирилюсского и Большеулуйского районов

В целях активизации работы по предупреждению пожаров в жилом секторе
должностными лицами Отдела надзорной деятельности по Бирилюсскому и
Большеулуйскому районов, личным составом ПЧ-58, ПЧ-44, ПЧ-32 ФГКУ «5 отряд
ФПС по Красноярскому краю» и КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского
края» организована агитационная - разъяснительная работа среди населения путем
подворовых обходов и вручение памяток. В ходе подворовых обходов особое
внимание уделяется местам проживания многодетных семей, социальнонезащищенных слоев населения.
Проверены совместно с органами внутренних дел, социальной защиты населения
многодетные семьи, где установлены автономные дымовые пожарные извещатели
(АДПИ). Выявлено, что на данный момент извещатели установлены, и находятся в
рабочем состоянии.
Проведены беседы по правилам эксплуатации автономных
дымовых пожарных извещателей и доведена информация о мерах пожарной
безопасности в быту.
С 09.12.2014 года проведено 2543 подворовых обходов частных жилых домов,
многоквартирных домов, проведено 2704 противопожарных инструктажей с охватом
3596 человек. Распространено около 2869 листовок и памяток о мерах пожарной
безопасности, направлено 5 информаций в ОМСУ. Опубликовано в печатных
изданиях средств массовой информации 2 статьи о мерах пожарной безопасности.
Инспектор ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
О.А. Качаев
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ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ!
С наступлением холодов возрастает
нагрузка на работу электросетей и
электроприборов. Порой, забывая о
собственной
безопасности
граждане
пренебрегают правилами пользования
электрическими приборами,
что в
некоторых
случаях
приводит
к
непоправимой
беде.
Небрежная
эксплуатация электрических приборов
может привести к пожару, ожогу и даже к
летальному исходу. Чтобы этого не
случилось, в повседневной жизни нужно
соблюдать несложные правила безопасного обращения с электроприборами.
1. Пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности, указанные в
заводской инструкций, своевременно проводите их ремонт. Работы по
проведению
и
ремонту
электроприборов
доверяйте
исключительно
профессионалам.
2. Не включайте одновременно большое количество электроприборов. Это может
привести к перегрузке сети. Кроме того, не включайте много электроприборов в
одну розетку, поскольку из-за перегрузки она может загореться.
3. Находясь в воде, не пользуйтесь электрическими устройствами. Не вставляйте
вилку электроприбора в розетку и не прикасайтесь к работающим
электроприборам мокрыми руками или влажной салфеткой. Пользоваться феном
и сетевой электробритвой желательно вне ванной комнаты.
4. Неуклонно соблюдайте порядок включения электрических устройств в сеть:
подключайте шнур сначала к прибору, а только после этого к сети. Отключение
происходит в обратном порядке. Не доставайте вилку из сети, дергая за провод.
5. Не развешивайте для просушки вещи на электронагревательных приборах и на
электрической проводке.
6. Готовя пищу на электрической плите, не проверяйте степень прогревания
конфорки, дотрагиваясь до нее ладонью.
7. Небезопасно пользоваться электроприборами с поврежденной изоляцией
шнура.
8. Не покидайте включенные в сеть электробытовые приборы на долгое время.
Включенные в розетку щипцы для завивки волос и утюг вообще нельзя покидать
без присмотра, поскольку легковоспламеняющиеся вещи при прямом контакте с
ними могут очень быстро загореться. Электрическую плитку, утюг и чайник
нужно использовать в комплекте со специальными несгораемыми подставками.
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9. Не располагайте электрообогреватели рядом с легковоспламеняющимися
вещами, например одеждой, шторами, одеялом и т.д. Не покидайте включенные
обогреватели без надзора, не допускайте их перегрева. Не применяйте для
обогрева плитку с открытой спиралью.
10. Не касайтесь водопроводного крана или любой другой металлической
коммуникации и конструкции здания, держась за включенный электрический
прибор. Не заполняйте водой включенный в электросеть чайник.
11. Уходя из дома, не забывайте выключать электроприборы и освещение.
12. Если Вы стали свидетелем возгорания электроприбора, найдите способ его
обесточить и только после этого тушите пожар, закидывая огонь землей или
песком. Нельзя заливать горящие электроприборы водой.
Не соблюдая правила безопасного пользования электроприборами, Вы
подвергаете свою жизнь опасности, ведь даже непродолжительное нахождение
под действием электрического тока силой от 100 мА приводит к остановке
сердца. Но если Вы в повседневной жизни выполняете эти несложные правила
безопасности, то беда обойдет Ваш дом.
Инспектор ОНД 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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ПОЖАР В КВАРТИРЕ
Большая часть всех зафиксированных пожаров, приходится на жилые
дома. Причины их возникновения достаточно тривиальны: обветшавшие
коммуникации,
поврежденная
электропроводка,
оставленные
без
присмотра включенными электроприборы и не затушенные сигареты.

Если у вас или ваших
соседей случился пожар,
самое главное, не впадать в
панику.
Первым
делом
вызовите пожарную службу.
До
приезда
спасателей,
самостоятельно
оценить
обстановку. Подумайте, что
могло
стать
причиной
возгорания.
Возможно,
в
результате
короткого
замыкания
загорелся
какой-либо
электроприбор, включенный в розетку. В таком случае необходимо его
обесточить: вытянуть шнур из розетки или отключить в электрощитовой
рубильник.
Помните! Горящий телевизор, помимо прочего, выделяет вместе с
угарным газом множество токсинов, небезопасных для человека. Поэтому,
если в комнате есть люди, следует их немедленно вывести на свежий
воздух. Чтобы погасить пылающий телевизор, набросьте на него сверху
какую-нибудь плотную ткань, например, покрывало. Это прекратит
доступ кислорода, и огонь начнет гаснуть. Если поблизости не удалось
найти никакой материи, или она не помогла затушить электроприбор,
залейте телевизор водой через отверстия в задней стенке. Соблюдайте
при этом технику безопасности. Не наклоняйтесь над кинескопом, так как
он может взорваться. Аналогичные действия до приезда пожарных
следует выполнять и в случае возгорания других электроприборов.
Если пожар локализовался в одной из комнат, первым делом
плотно закройте межкомнатную дверь. Таким образом, вы помешаете
распространению огня по всему дому. Уплотните дверь влажными
тряпками. Это остановит проникновение дыма в остальные жилые
помещения. Если помещение уже сильно задымлено, опуститесь как
можно ниже, передвигайтесь по нему, пригнувшись или даже ползком.
Так вам удастся избежать отравления угарным газом.
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ
РАЙОНАМ
Широко распространено мнение, что самым лучшим средством против
огня является вода. Однако, это не совсем так. Вода сама по себе особого
воздействия иметь не будет. Наиболее эффективное средство –
огнетушитель, а в случае его отсутствия – мокрая ткань, песок, и даже
земля из цветочного горшка.
Если
вы
понимаете,
что
ликвидировать
возгорание
собственными силами не удается, не задумываясь, уходите. Если еще
позволяют обстоятельства, заберите из квартиры все самое ценное:
документы, деньги, украшения, и быстро направляйтесь к входной двери.
Если же огонь и дым препятствуют выходу через дверь, воспользуйтесь
балконом или просто открытым окном. Кстати эти места в горячей
квартире самые выигрышные. Даже в том случае, если спрыгнуть из окна
не представляется возможным, вы всегда будете иметь приток свежего
воздуха, а пожарным будет проще вас заметить и спасти.
Постарайтесь, выскакивая на балкон, захватить что-нибудь из теплых
вещей, если на улице не жарко. Балконную дверь не стоит открывать
резко, торопясь, сделать это надо как можно медленнее, чтобы приток
свежего воздуха в большом количестве не усилил пламя. Выйдя на
балкон, за собой плотно закройте дверь.
Если есть такая возможность, спускайтесь вниз через пожарные люки
или по смежному балкону переберитесь к соседям. А вот спускаться по
простыням веревкам, связанным вещам или водосточным трубам не стоит,
а тем более спрыгивать вниз.
Еще один путь к спасению-через окно. Подойдите к окну и позовите
на помощь. Убедившись, что ваш призыв был услышан, уплотните дверь
тряпками, ложитесь на пол в том месте, где наименьшее количество дыма
и ждите пожарных. До получаса можно пролежать таким образом, а за это
время наверняка последует помощь.
Если пожар случился в одной из квартир многоэтажного дома, следует с
особой осторожностью отнестись к нему соседям с верхних этажей, так
как огонь и дым распространяется снизу вверх.
Начальник ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
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