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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01 
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 за  январь-сентябрь  2020 ГОДА: 

 

 - произошло 8413 (АППГ-11157) пожара; 

 - погибли на пожарах 156 (АППГ-184) человека,  

- из них погибло 9 (АППГ-25) детей; 

- получили травмы на пожарах 162 (АППГ-155) человек, 

- из них травмировано 11 (АППГ-14) детей. 

   

 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Бирилюсского района за октябрь 2020 года: 

 произошло пожаров - 30 

 погибло людей на пожарах - 1  

 получили травмы на пожарах - 1 

 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Большеулуйского района за октябрь 2020 года: 

 произошло пожаров - 33 

 погибло людей на пожарах - 1 

 получили травмы на пожарах - 1 

 

 
 

 

 

 

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 

 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ 
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Происшествия на территории района 
 

Пожар в образовательном учреждении 

Большеулуйского района 
 

 
13.10.2020 в 10 часов 53 минуты диспетчеру ПСЧ 32 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Красноярскому краю по охране с. Большой Улуй и Большеулуйского района 

поступило сообщение о пожаре в здании образовательного учреждения, расположенного 

по адресу: Большеулуйский район, с. Бобровка. На момент прибытия пожарных 

подразделений из-под кровли шѐл дым. Общая площадь пожара составила 4 квадратных 

метра. Пожар ликвидирован силами персонала образовательного учреждения, а также 

дежурных отделений 32 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 

Предварительная причина пожара короткое замыкание в цепи электропроводки, 

повлекшее за собой загорание горючих элементов деревянных конструкций стены здания. 

Отлаженными действиями персонала образовательного учреждения, учащиеся, 

воспитанники и персонал был своевременно эвакуирован из здания, благодаря чему, удалось 

предотвратить наступление тяжких последствий. Также своевременным действиям 

персонала образовательного учреждения, удалось предотвратить распространение пожара на более 

обширную площадь.  

 

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 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ 
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Проведение проверок. 
  

С целью контроля исполнения ранее выданного предписания сотрудниками 

отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Бирилюсскому и 

Большеулуйскому районам проводятся внеплановые выездные проверки. Кроме этого с 

целью исполнения плана  проведения плановых проверок на 2020 год, сотрудниками 

отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Бирилюсскому и 

Большеулуйскому районам проводятся плановые выездные проверки.  В рамках проверок  

проводятся противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности, 

проверены действия работников организаций при возникновении чрезвычайной ситуации. 

  
 

  
 

 

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 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ 
                   

Тренировки в учебных заведениях. 

 
       Сотрудниками отделения надзорной деятельности и профилактической работы по 

Бирилюсскому и Большеулуйскому районам совместно с сотрудниками ПСЧ-32 2ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю, проводятся практические тренировки по  

отработке  действий при угрозе или возникновении пожара среди персонала и учащихся 

учебных заведений, та также со школьниками были рассмотрены вопросы соблюдения мер 

пожарной безопасности. 

 

 
 

 

  
 

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 
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ 
                   

Викторина «Пожарная Безопасность» 
 

       Сотрудниками отделения надзорной деятельности и профилактической работы по 

Бирилюсскому и Большеулуйскому районам совместно с  работниками МБУК 

"Большеулуйский РДК среди учеников школы была проведена викторина «Пожарная 

Безопасность». По результатам проведения викторины учащиеся были награждены 

грамотами. Также со школьниками  проводилась игровая программа по пожарной 

безопасности "Спички детям не игрушка" в рамках клуба "Школа полезных знаний". 

 

 

  
 

  
 

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 
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ 
                   

Совместные профилактические рейды 
 

       В рамках профилактической операции «Отопительный сезон», сотрудниками 

отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Бирилюсскому и 

Большеулуйскому районам совместно с работниками администрации Большеулуйского 

района, проводятся профилактические рейды в жилом секторе, в ходе рейдов гражданам 

вручаются памятки по соблюдению мер пожарной безопасности в быту в осенне-зимний 

отопительный сезон, а также даются устные консультации по безопасному 

использованию электроприборов и печного отопления. 

 

 
 

 

  
 

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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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.  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. 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ 
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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 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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