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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 ПО БИРИЛЮССКОМУ И
БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ
ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО ноябрь 2015 ГОДА:

- произошло 4007 пожаров;
- погибли на пожарах 220 человек,
- из них погибли 14 детей;
- получили травмы на пожарах 220 человека,
- в том числе травмированы 18 детей.
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Бирилюсского района за 11 месяцев 2015 года:
 произошло пожаров - 19
 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 11 месяцев 2015 года:
 произошло пожаров - 17
 погибло людей на пожарах - 1
 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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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИРИЛЮССКОМУ И
БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ

Происшествие на территории районов
Пожар в надворной постройке с. Орловка Бирилюсского района

01.12.2015 года в 21 часов 23 минуты на пункт связи ПСЧ-58 ФГКУ «5 отряд
ФПС по Красноярскому краю» поступило телефонное сообщение о пожаре в
надворной постройке по ул. Советской 8-1 с. Орловка Бирилюсского района.
На момент прибытия пожарных подразделений пожар потушен.
Пожар потушен силами ДПО Орловского сельсовета в 21 час 29 минут путем
подачи воды компактной и распыленной от ПМР 500-1 (огнеборец).
В результате пожара повреждено потолочное перекрытие, сквозной прогар
на стене в юго-восточном углу надворной постройке, на общей площади 1 кв.м.
Домовладелец до возникновения пожара производил резку железной трубы
дымохода отопительной печи бани шлиф машинкой (болгаркой).
Причиной пожара явилось попадание раскаленных искр от шлиф машинки
(болгарки) на горючие материалы внутри надворной постройке (бани) .
Данная причина стала возможной вследствие нарушения требований пожарной
безопасности ответственным домовладельцем .

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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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИРИЛЮССКОМУ И
БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ

Пожар в здании гаража на территории жилой усадьбы
с. Сучково Большеулуйского района
01 декабря 2015 года в 16 час.
38 мин. диспетчеру 32 ПСЧ ФГКУ
«5 отряд ФПС по Красноярскому
краю» по охране с. Большой Улуй
и
Большеулуйского
района
поступило телефонное сообщение о
пожаре
в
здании
гаража
пристроенного к жилому дому по
адресу:
Красноярский
край
Большеулуйский район с. Сучково
ул. Молодежная 14.
На
момент
прибытия
пожарных подразделений из гаража
шел дым, пожар развивался внутри здания.
Пожар потушен силами дежурных отделений 32 ПСЧ ФГКУ «5 отряд ФПС по
Красноярскому краю 01.12.2015 г. в 17 часов 05 минут путем подачи воды
компактной и распыленной от 2 пожарных автомобилей. В результате пожара гараж
поврежден изнутри. Площадь пожара 49 квадратных метров.
В ходе проведенной проверки
установлено,
что
во
время
возникновения пожара владелец жилой
усадьбы дома не находился. Причиной
пожара послужило возникновение
аварийной
ситуации
в
цепи
электропроводки
и
загорание
изоляционного
материала
токоведущих
жил
электрических
проводов
находящихся
под
постоянным напряжением в следствии
больших переходных сопротивлений в
месте соединения проводов из разных
металлов на деревянном потолочном
перекрытии в помещении кочегарки,
расположенной внутри здания гаража.
Человеческих жертв и иных
тяжких последствий в результате пожара не наступило.
Дознаватель ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Мельников А.В.
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Безопасный Новый Год.
Уважаемые жители Красноярского края!
Управление надзорной деятельности и
профилактической
работы
Главного
управления МЧС России по Красноярскому
краю поздравляет Вас с наступающими
Новогодними
и
Рождественскими
праздниками желает приятно и безопасно
провести их!
При этом не стоит забывать, что
праздники, в один миг могут превратиться в
неприятное воспоминание. Ведь, несмотря
на яркие салюты и новогодние подарки,
грань между весельем и грустью очень тонка. Чтобы обезопасить себя и своих
близких от неприятных сюрпризов необходимо заранее ознакомиться с «техникой
безопасности» в новогодние праздники. Как известно, предупрежден – значит
вооружен.
Существует несколько видов опасностей, о которых нельзя забывать.
Фейерверки. Несомненно, запущенные в небо салюты, ракеты и петарды – это
большая новогодняя радость для детей и взрослых. Однако неправильное или
неосторожное обращение с пиротехникой влечет за собой разнообразные травы,
ожоги и даже пожары. Чтобы не стать жертвой неудачного запуска новогоднего
салюта старайтесь приобретать пиротехнику в специализированных магазинах,
имеющих все сертификаты качества. Приступая к запуску салютов,
придерживайтесь рекомендаций указанных на упаковке. Не стоит пренебрегать
также
простыми
правилами
безопасности:
- не запускать салюты вблизи строений;
- располагать зрителей на безопасном расстоянии;
- не разрешать детям самостоятельно запускать фейерверки;
- не пытаться повторно запустить неразорвавшийся салют.
Свечи и бенгальские огни. Эти атрибуты праздника при невнимательном
обращении могут стать причиной пожара. Поэтому, при использовании свечей и
бенгальских огней будьте бдительны: не зажигайте их возле елок и других
воспламеняющихся предметов, не оставляйте в помещении без присмотра.
И наконец, самый главный атрибут Нового года – новогодняя елка.
Практически в каждом доме с приближением новогодних праздников,
устанавливают и украшают елку. При этом мы часто забываем, что новогодняя
елка является источником повышенной пожарной опасности. Она требует особо
внимательного отношения к мерам пожарной безопасности. А меры эти очень
просты:
- елку рекомендуется ставить на расстоянии не менее 1 метра от стен. От макушки
5
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елки до потолка также должно быть не менее 1 метра;
- устанавливайте елку на устойчивом основании;
- не ставьте елку у выхода из комнаты. Если она загорится, огонь отрежет дорогу к
спасению;
- не устанавливайте елку рядом с отопительными или электроприборами;
- при малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов,
мигание лампочек, искрение и т.п.) немедленно выключите ее. Электрическую сеть
следует обеспечить надежными предохранителями;
- не украшайте елку бумажными игрушками, ватой и свечами. Не применяйте в
помещении хлопушки и фейерверки.

Соблюдение мер пожарной безопасности – залог удачно проведенного времени
в праздники!
Государственный инспектор
Красноярского края по пожарному надзору
Красногорский С.В.
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Внеплановые выездные проверки противопожарного состояния
объектов, задействованных в проведении Новогодних мероприятий
на территории Бирилюсского и Большеулуйского районов.
В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Рогозина Д.О. от 22.09.2015 № РД-П4-6456 и во исполнения
распоряжения Главного государственного инспектора Российской Федерации по
пожарному надзору генерал-лейтенанта внутренней службы Борзова Б.А. от
02.10.2015 № 43-4737-19 «О сезонной операции Новый год», в целях обеспечения
пожарной безопасности мест задействованных в проведении новогодних
мероприятий с массовым пребыванием детей и мест хранения и реализации
пиротехнических изделий организованы и проводятся комплекс превентивных
мероприятий.
Отделом надзорной деятельности по Бирилюсскому и Большеулуйскому
районам взято на учет 64 объекта, на данный момент проверено 52 объекта.
Выявлено 6 нарушений требований пожарной безопасности, привлечено к
административной ответственности 6 должностных лиц. На объектах где выявлены
нарушения будут проведены внеплановые проверки по контролю исполнения
предписаний.
В ходе проверок обращалось внимание на соответствие требованиям пожарной
безопасности эвакуационных выходов и путей эвакуации, состояние средств
противопожарной защиты, обеспеченность объектов первичными средствами
пожаротушения,
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соблюдение правил пожарной безопасности при установке и оформление новогодних
ёлок, знание обслуживающим персоналом требований пожарной безопасности при
проведении массовых мероприятий и действий в случае возникновения пожара, наличие
телефонной связи на объектах с ночным пребыванием людей.
С детьми повторили простые правила: как не допустить возникновение пожара и что
делать, если он произошел. Детям напомнили, что экстренный телефон предназначен для
того, чтобы помогать людям, попавшим в беду, и что может случится, если его
использовать для игры.

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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Из истории Красноярского края
В 1683г. Ачинский острог был
Уничтожен огнем полностью. Увидев
масштабы бедствия, казаки решили не
восстанавливать острог, а построить его
на новом месте (там, где сейчас и
находится Ачинск). В 1773г. почти
полностью выгорел Красноярск. Пожар
1869г. оставил лишь седьмую часть от
Енисейска…
Но
самая
страшная
катастрофа произошла 134 года назад и
вновь в Красноярске. Пожар начался 1
апреля 1881г. ближе к ночи Шквальный
ветер швырял головешки на десятки
метров и вскоре огнем охватило весь
город. Жар достик такой степени, что на
Енисее
тронулся
лед…
Тогда
в
Красноярске сгорело свыше полутора тысяч построек. Нашим городам пришлось
выгореть несколько раз, прежде чем местные власти задумались о проблеме. 30
апреля в России отмечается День пожарной охраны. Эту дату определил указ царя
Алексея Михайловича от 1649г., заложивший
основы профессиональной пожарной охраны.
Правда, поначалу указ касался лишь Москвы. В
Красноярске же в 1812г. из бюджета выделили
600руб. на первую «водоливную машину». К
середине XIX в. Был укомплектован штат
первой пожарной части. В 1875г. построили
первую пожарную каланчу. Любопытно, что
первый водопровод в Красноярске появился в
1913г. и предназначался для пожаротушения и
лишь затем – для нужд жителей города. А
главным инициатором прокладки водопровода
стало Вольно-пожарное общество.

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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Праздничное электричество должно быть безопасным…
Праздничный сезон может быть самым
радостным и веселым временем года, однако
рождественские огни, свечи и необходимость
готовки
множества
праздничных
блюд
увеличивают
риск
пожара
в
доме.
Многочисленные друзья и родные, алкоголь и
общая
атмосфера
беспечного
веселья
заставляют людей забыть об осторожности.
Однако даже в НОВЫЙ ГОД нельзя забывать
об
основных
правилах
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.
При организации массовых мероприятий всегда
применяются
электрические
приборы.
Поскольку
они
являются
источником
повышенной
пожароопасности,
нужно
учитывать следующее:
- электрические гирлянды и иллюминация должны быть сертифицированы. При обнаружении
неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и
пр.) осветительные приборы должны быть немедленно обесточены;
- оформление елки для детского праздника иллюминацией вправе производить только
опытный электрик. При этом лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт, а
электропровода - гибкими, с медными жилами, иметь исправную изоляцию и подключаться к
электросети при помощи штепсельных соединений. Иллюминация елки должна быть
смонтирована с соблюдением правил устройства электроустановок, а подключение гирлянды к
электросети должно производиться только с помощью штепсельных соединений. Иллюминацию
следует производить через понижающий трансформатор;
- запрещено обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией светильника; использовать временную электропроводку, а также
удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и
других временных работ. Запрещено полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или
представлений. А при отсутствии электрического освещения проведение мероприятия с массовым
участием людей возможно только в светлое время суток.
Начальник ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
подполковник внутренней службы
А.Н. Шляхтенко

ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
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