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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*
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ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ
РАЙОНАМ
ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО июнь 2015 ГОДА:

- произошло 2231 пожаров;
- погибли на пожарах 134 человека,
- из них погибли 9 детей;
- получили травмы на пожарах 137 человека,
- в том числе травмированы 11 детей.
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Бирилюсского района за 6 месяцев 2015 года:
 произошло пожаров - 10
 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 6 месяцев 2015 года:
 произошло пожаров - 8
 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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Пожар в двухквартирном жилом жоме д. Исаковка Бирилюсского района

09.06.2015 года в 12 час 00 минут на пункт связи ПЧ-58 ФГКУ «5 отряд ФПС
по Красноярскому краю» поступило телефонное сообщение о пожаре в
надворной постройке по ул. Центральная, 9 д. Исаковка Бирилюсского района.
На момент прибытия пожарных подразделений надворные постройки, жилой
дом полностью уничтожены огнем.
Пожар потушен силами дежурных отделений ПЧ-58 ФГКУ «5 отряд ФПС по
Красноярскому краю», ПЧ-51 с. Маталассы, ДПО Полевского сельсовета в 17 час
00 минуту путем подачи воды компактной и распыленной от 4 пожарных
автомобилей.
В результате пожара уничтожены; двухквартирный жилой дом,
надворные постройки квартиры №1, квартиры №2, на общей площади 270 кв.м.
В ходе проведенной проверки установлено причиной пожара явилась загорание
горючих материалов
расположенных
вблизи к отопительной печи при
выпадении углей с топки, последующем распространением огня на надворные
постройки. Также с объяснений домовладельца поясняет, что отопительная печь
для приготовления корма для животных эксплуатировалась без дверцы топки
печи, топка закрывалась при помощи листа железа, с топки печи выпадали угли
на доски, предтопочный лист отсутствовал, однако домовладельцем
продолжалась эксплуатироваться отопительная печь. Человеческих жертв и
травмированных нет.
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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ГОТОВЬ САНИ К ЗИМЕ ЛЕТОМ
Домашнюю печь, как и сани, необходимо готовить летом. Впрочем, и
сейчас, до наступления холодов, еще есть время.
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС
России по Красноярскому краю напоминает жителям Красноярского края, что
перед отопительным сезоном необходимо проверить, исправны ли ваши
домашние печи.
Печи по-прежнему являются одним из
основных источников тепла, как в частных домах,
так и в жилых многоквартирных. К сожалению, не
всегда печи в наших домах отвечают требованиям
пожарной безопасности, которые и становятся
причиной многочисленных пожаров.
В связи с этим, пожары этой категории
можно разделить на две группы.
Во-первых, причиной возгорания может быть нарушение правил устройства
печи. Это и недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения
через деревянные перекрытия, малые отступки, расстояния между стенками печи
и деревянными конструкциями перегородок и стен дома. Сюда же можно отнести
и отсутствие предтопочного листа, в результате чего выпавшие угли
воспламеняют пол.
Другая беда – это 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.
Поэтому, хочется еще раз выделить основные правила по эксплуатации
печного отопления:
Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо
прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины.
Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными
или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки
- разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.
Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или под
присмотром малолетних детей.
Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать
всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять
между ними воздушный промежуток - отступку.
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На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический
(предтопочный) лист размерами не менее 50х70 см.
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Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в
день и не более чем по 1,5 часа.
За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически
прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи.
Нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду,
дрова и друге материалы.
В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены,
перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам,
необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов.
Обнаруженные в печи трещины и неполадки необходимо своевременно
устранить. Запрещается разжигать печи бензином, керосином и другими
легковоспламеняющимися жидкостями, а также перекаливать печи.
Для кладки печей применяют красный обожженный кирпич, для
футеровки топливника – огнеупорный.
Запрещается использовать для кладки печей и дымоходов силикатный
кирпич.
Отдельно остановимся на вопросе по
обустройству печей и дымоходов. Пожары по
причине устройства печей и дымоходов имеют
массовый характер, от них страдают различные
слои населения, и не только селяне.
Обеспеченные
горожане
предпочитают
поручать строительство коттеджей и дач, в том
числе кладку каминов и печей, фирмам, специализирующимся на отделке, а за
дорогой евроотделкой часто скрывается плохое качество. Порой, проекты
каминов и печей не разрабатываются или разрабатываются не специалистами по
печному отоплению, которые просто не знают необходимых требований по
устройству разделок и отступок печи и, естественно, не выполняют их. Считая
видимо, что отступки съедают пространство помещений, а разделки нарушают
прямоту и изящество линий дымохода, отчего страдает интерьер помещения.
Поэтому к ремонту и кладке печей следует привлекать только специалистов.
Но все же больше половины печных
пожаров происходит в тех домах, где живут
престарелые люди. К сожалению, старики
не всегда могут отремонтировать печное
оборудование в связи со своим сложным
материальным
положением.
Вот
и
продолжают топить неисправные печи. И
получается,
что
прохудившийся
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«домашний очаг» становится очагом пожара.
Большинство людей с необъяснимым
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легкомыслием считают, что пожар в их доме произойти не может. Тем не менее,
следует уяснить, что пожар – не роковое явление и не нелепая случайность, а
результат прямого действия или бездействия человека. И любое ЧС легче
предотвратить, чем бороться с ним.
Помните! Соблюдая правила пожарной безопасности, вы сохраните от
пожара свое имущество и свои жизни. От пожара не застрахован никто, но свести
опасные последствия от него к минимуму в наших силах.
Заместитель начальника отдела
ГПНиПР УНДиПР
Виталий Гончаров
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ БИРИЛЮССКОГО И БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО
РАЙОНОВ

« Печное отопление»

Во исполнение указания Главного Управления МЧС России по Красноярскому
краю от 23.06.2015 № 2-1-17-8786 «О проведении профилактической операции»
Сотрудниками отдела надзорной деятельности совместно с ОВД, ОМСУ,
КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» осуществляется
профилактическая операция «Печное отопление» в жилом секторе и в
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан. Населению при проведении рейдов вручаются памятки, доведены
основные правила пожарной безопасности. По просьбам домовладельцев в
гаражах, банях осматриваются отопительные печи, и электрические сети.
Проводятся обследования квартир многодетных семей, нуждающихся в ремонте
печей и электропроводки.

Дознаватель ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
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Правила пожарной безопасности в лесах
Необходимо знать, что к лесному пожару может привести неосторожное
обращение с огнем. Во избежание пожароопасной ситуации запрещается: бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки; - разводить костер в
густых зарослях и хвойном молодняке, под низкосвисающими кронами деревьев,
рядом со складами древесины; - оставлять в лесу самовозгораемый материал:
тряпку и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в
солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую
растительность; - выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях,
под деревьями; - разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без
присмотра; - использовать на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или
тлеющих материалов. К пожару может привести заправка горючим топливных
баков автомашины при работающем двигателе, а также неисправности системы
питания двигателя. В ряде случаев природные пожары становятся следствием
умышленного поджога, техногенной аварии или катастрофы. При обнаружении
природного пожара следует немедленно предупредить всех находящихся
поблизости людей и постараться покинуть опасную зону. Выходить нужно на
дорогу, широкую просеку, опушку леса, к водоему. Двигаться следует
перпендикулярно к направлению распространения огня. Если обстоятельства
мешают уйти от огня, нужно войти в водоем или остановиться на открытой
поляне, накрывшись мокрой одеждой. Дышать лучше воздухом возле земли (он
менее задымлен), прикрывая рот и нос марлевой повязкой или мокрой тряпкой.
Обязательно сообщите о месте пожара в лесную охрану, администрацию,
милицию, спасателям. Единый телефонный номер: 01, с мобильного телефона:
112.
Инспектор ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
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А Вы знаете, чем занят Ваш ребенок?
С наступлением летних каникул у ребят появилось много свободного
времени. А вместе с тем, как свидетельствует статистика прошлых лет, именно в
этот период увеличивается количество происшествий с детьми. Особое внимание
хотелось бы уделить пожарам, происходящим от детской шалости с огнем.
Всем известно, что запретный плод сладок, впрочем, как и спички или зажигалки,
которые так и просятся в руки детворы. Нередко, подобная шалость приводит к
беде. Пожарная охрана неустанно напоминает, что ответственность за детей
лежит на взрослых. Именно они обязаны разъяснить ребенку опасность игры с
огнем, рассказать ему, как правильно действовать в экстремальной ситуации, как
быть, если пожар все же вспыхнул. Иногда у ребенка срабатывает пассивнооборонительная реакция и вместо того, чтобы убежать от огня, дети прячутся,
забиваются в угол. Последствия подобных действий бывают очень трагичны.
К сожалению, не всегда таким моментам уделяется должное внимание. Удивляет
иногда и равнодушие взрослых. Понятно, что ежеминутно контролировать, где
ребенок и чем он занимается, практически невозможно. Поэтому лучше просто
еще и еще раз поговорить с детьми об основах безопасного поведения. Кстати,
потенциальную угрозу ведь несет не только шалость с огнем. Стоит напомнить
ребятам о том, как себя надо вести на дороге, о недопустимости игр в
заброшенных зданиях и на строительных площадках. А самое главное,
постарайтесь по возможности не оставлять детей без присмотра. И не оставайтесь
равнодушными, если у вас на глазах ребята совершают что-то необдуманное.
Помните, что непоправимое может случиться очень быстро, а расплачиваться за
это иногда приходиться всю жизнь.

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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