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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
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ
РАЙОНАМ

ЗА 3 МЕСЯЦА 2015 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ:
- произошло 1091 пожар
- погибли на пожарах 85 человек
- из них погибли 7 детей
- получили травмы на пожарах 92 человека
- в том числе травмированы 8 детей
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Бирилюсского района за 3 месяца 2015 года:
 произошло пожаров - 5
 погибло людей на пожарах - 0
 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 0
 травмировано детей – 0
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Большеулуйского района за 3 месяца 2015 года:
 произошло пожаров - 4
 погибло людей на пожарах - 0
 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 2
 в том числе травмировано детей – 1
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

Весеннее наводнение – как одно
из наиболее характерных ЧС в
Красноярском крае.
В
ряду
всех
стихийных
бедствий наводнения занимают
лидирующее положение по числу
повторов, охвату территорий и
суммарному
среднегодовому
экономическому ущербу, как во
всем Мире, так и в Красноярском
крае в частности.
Наводнение - это временное затопление водой значительных
участков суши.
Основными причинами наводнений являются:

обильный и сосредоточенный приток воды при таянии снега и
ледников;

продолжительные ливни;

ветровые нагоны воды в устье реки и на морское побережье;

загромождение русла реки льдом или бревнами при сплаве
леса (заторы);

закупоривание русла реки внутренним льдом (зажоры);

прорыв гидротехнических сооружений;

оползни и обвалы в долинах водотоков;

внезапный выход на поверхность обильных грунтовых вод.
Наибольшую опасность для Красноярского края представляют
наводнения в период весеннего половодья и ледохода на реках, летнеосенние дождевые паводки, высокие уровни воды при установлении
ледостава. Образование заторов льда при вскрытии рек весной характерное явление для многих рек Красноярского края. Наводнения от
талых вод с элементами затора льда при вскрытии рек чаще всего
наблюдаются на отдельных участках реки, характеризующихся сложной
конфигурацией русла (наличие островов, крутых поворотов и излучин,
сужений). При этом существенное значение имеют также условия
замерзания реки, погодные особенности зимнего периода, условия
весеннего периода. Наиболее затороопасными в Красноярском крае
являются участки рек: Кан, Чулым, Тасеева, Туба, участок р. Ангара ниже
села Богучаны, Енисей ниже г. Енисейска.
В случае возникновения описанного природного явления Вам
необходимо по сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации
безотлагательно, в установленном порядке выйти (выехать) из опасной
зоны возможного катастрофического затопления в назначенные
безопасный район или на возвышенные участки местности. Необходимо
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взять с собой: документы, ценности, необходимые вещи и двухсуточный
запас непортящихся продуктов питания. В конечном пункте эвакуации
зарегистрируйтесь. Перед уходом из дома выключите электричество и газ,
погасите огонь в отопительных печах, закрепите все плавучие предметы,
находящиеся вне зданий, или разместите их в подсобных помещениях.
Если позволяет время, ценные домашние вещи переместите на верхние
этажи или на чердак жилого дома. Закройте окна и двери, при
необходимости и наличии времени забейте снаружи досками (щитами)
окна и двери первых этажей. При отсутствии организованной эвакуации,
до прибытия помощи или спада воды, находитесь на верхних этажах и
крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся предметах. При
этом постоянно подавайте сигнал бедствия: днем - вывешиванием или
размахиванием, хорошо видимым полотнищем, подбитым к древку, а в
темное время - световым сигналом и периодически голосом. При подходе
спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер
предосторожности, переходите в плавательное средство. При этом
неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте
перегрузки плавсредств. Во время движения не покидайте установленных
мест, не садитесь на борта, строго выполняйте требования экипажа.
Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется
только при наличии таких серьезных причин, как необходимость оказания
медицинской помощи пострадавшим, продолжающийся подъем уровня
воды, при угрозе затопления верхних этажей (чердака). При этом
необходимо иметь надежное плавательное средство и знать направление
движения. В ходе самостоятельного выдвижения не прекращайте
подавать сигнал бедствия. Оказывайте помощь людям, плывущим в воде
и утопающим.

Инженер ОГН ГО,ЧС УНДиПР
капитан внутренней службы
Миронов О.В.
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Памятка
населению по действиям при лесных пожарах

Лесной пожар – это неконтролируемое горение растительности, стихийно
распространяющееся по лесной территории.
80% - причиной возникновения лесных пожаров являются нарушения населением мер
пожарной безопасности при обращении с огнём в местах отдыха и труда.
Среднестатистические показатели причин возникновения лесных пожаров:
3% - нарушение техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ
в лесах;
5% - умышленные поджоги;
6% - природные причины (грозы);
7% - выжигание сухой травы;
70% - неосторожное обращение с огнём в местах отдыха и труда на территории
лесов.
Наибольшее количество лесных пожаров приходится на:
май – 31,8%;
июнь – 16,9%;
июль – 18,9%
август – 14%.
Основными поражающими факторами лесных пожаров являются:
дым;
искры;
высокая температура;
открытый огонь.
Действия населения при лесном пожаре
Выход из леса:
определив направления ветра и распространения огня, бегите из леса навстречу ветру по
возможности параллельно фронту пожара.
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В зоне пожара:
окунитесь в ближайшем водоёме или смочите одежду;
дышите через мокрый платок, прикрыв рот и нос;
пригнувшись, бегите по возможности перпендикулярно направлению движения огня;
при преодолении кромки огня используйте дороги, ручьи, реки, озёра.
Если вы обнаружили возгорание, то необходимо:
засыпать огонь землёй, залить водой;
пучком 1,5-2 м еловых веток «смести» пламя «вбивая» его в землю;
небольшое возгорание можно затоптать;
потушив пожар, не уходите, не убедившись, что огонь не разгорится.

Требования к пребыванию граждан в лесах
Граждане при пребывании в лесу
обязаны соблюдать требования пожарной
безопасности.
Запрещается:
разводить костры в хвойных молодняках, в местах вырубок, в местах с подсохшей травой, а
также под кронами деревьев;
бросать горящие спички, окурки, горячую золу, стекло (стеклянные бутылки, банки и
др.);
при охоте использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов;
оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими
веществами материалы в не предусмотренном специально для этого местах;
заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе
двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя;
выжигать траву на участках, непосредственно примыкающих к лесу без постоянного
наблюдения;
сжигать мусор на не отведённых для этого местах.
При обнаружении лесных пожаров немедленно уведомить о них органы местного
самоуправления.
Принимать меры по тушению лесного пожара своими силами до прибытия сил
пожаротушения.
Начальник ОНД 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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Пожар в надворных постройках с. Новобирилюссы
05.04.2015 года в 14 час 08 минут на пункт связи ПЧ-58 ФГКУ «5 отряд ФПС
по Красноярскому краю» поступило телефонное сообщение о пожаре в
надворной постройке по ул. Водянникова, 12 с. Новобирилюссы Бирилюсского
района.

В 14 час. 12 мин. к месту вызова прибыло подразделение ПЧ-58 ФГКУ «5
отряд ФПС по Красноярскому краю», факт указанный в сообщении подтвердился.
По прибытию на место пожара подразделений ПЧ-58 ФГКУ «5 отряд ФПС по
Красноярскому краю» открытым огнем горела стена, кровля надворной
постройки. В результате пожара надворная постройка повреждена. Общая
площадь пожара 3 квадратных метра. Человеческих жертв и иных тяжких
последствий в результате пожара не наступило.
В ходе проведенной проверки установлено, причиной пожара явилось
загорание сухой травы от выпадения раскаленных частиц золы из мангала, с
последующим переходом огня на стену надворной постройки. Данная причина
стала возможной вследствие нарушения правил пожарной безопасности
домовладельца. Допустил установление мангала вблизи надворной постройки, а
также оставление без присмотра мангала в котором горели дрова.
Начальник ОНД 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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ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ БИРИЛЮССКОГО И БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО
РАЙОНОВ
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БЕРЕГИТЕ СВОЁ ИМУЩЕСТВО
С наступлением выходных дней увеличивается количество бытовых
пожаров. Хотелось бы остановиться на пожарах, происходящих в частных
банях.
По старому русскому обычаю неотъемлемой частью выходных дней
является посещение русской бани с крепким паром и веником. И как жаль, когда с
таким великим трудом выстроенная баня превращается в угольки. А виноваты
часто мы сами. К примеру, растопит хозяин сильно баню и занимается другими
делами, а разделка дымовой трубы в месте её прохождения через деревянное
перекрытие недостаточная.
Тут и до беды недалеко: сухое деревянное
перекрытие вспыхивает как порох, и пламя мгновенно перекидывается на всю
постройку бани и на близь стоящие надворные постройки. И такое случается
нередко.
Пожары этой категории делятся на две группы. Во-первых, причиной
возгорания может быть нарушение правил устройства печи. Недостаточные
разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а
также малые отступки, расстояния между стенками печи и деревянным
конструкциями перегородок и стен бань – нередко приводят к пожарам. Сюда же
можно отнести отсутствие предтопочного листа, в результате чего выпавшие угли
воспламеняют пол.
Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации
печи, когда даже при вполне исправном отопительном приборе бывают
неприятности. Часто заканчивается пожаром розжиг печей бензином, керосином,
и другими легковоспламеняющимися жидкостями, использование дров, длина
которых превышает размеры топливника, а также перекаливание печей.
Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них
одежду, дрова и друге материалы.
А чтобы ваши надворные постройки, или дом не попали в сводки
пожарной охраны, нужно знать и выполнять простые правила:
перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и
отремонтированы;
высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не менее чем на 0,5
метра и выше кровли более высоких пристроенных сооружений;
разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям
должна быть не менее 0,5 метров, а отступ от кирпичной печи до деревянных
конструкций не менее 0,32 метра;
своевременно очищайте дымоходы и печи от сажи перед началом, а также
в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в 3 месяца;
необходимо оборудовать трубу искрогасителем;
своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;
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проверяйте состояние предтопочного листа (прибейте металлический лист
размером не менее 0,5 х 0,7 метра);
побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят
дымовые каналы;
высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за
ними малолетним детям;
располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на
предтопочном листе;
применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие
ЛВЖ и ГЖ;
топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов
топлива;
перекаливать печи.
Дознаватель ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
А.В. Мельников
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИРИЛЮССКОМУ И
БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ

Пасхальная неделя
Во исполнение указаний Главного государственного инспектора Российской
Федерации по пожарному надзору генерал-лейтенанта внутренней службы
Борзова Б.А. от 19.03.2015 № 43-1165-19 и Сибирского регионального центра
МЧС России от 26.03.2015 № 7-22-4245 «О проведении профилактических
мероприятий» на объектах задействованных в пасхальной недели, На территории
Бирилюсского района было задействовано 2 объекта. Сотрудниками ОНД по
Бирилюсскому и Большеулуйскому районам заблаговременно перед проведением
мероприятий с руководителями объектов и обслуживающим персоналом
объектов, задействованных в мероприятиях, проведены инструктажи о мерах
пожарной безопасности, проверены знания действий в случае возникновения
пожара, пользования первичными средствами пожаротушения.

Начальник ОНД 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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