Итоги работы подразделений Бирилюсского пожарно -спасательного гарнизона
за 2018 года.
За 2018 год на территории Бирилюсского района зарегистрировано 27 пожаров, в
сравнении с АППГ-27, что соответствует АППГ. В результате пожаров погибло 0 человек,
травмированных 2 (увеличение на 200%), в АППГ – погибших 2, (уменьшение на 200 %),
травмированных нет.
Уничтожено строений - 6, в АППГ – 31. Повреждено строений - 18, в АППГ – 3,
увеличение на 500 %.
Ущерб от пожаров составил – 570000 руб., за АППГ - 77000 руб. увеличение на 493000
руб..
ПАМЯТКА
«Правила пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный сезон»
• Постоянно следите за состоянием печей и дымоходов и своевременно устраняйте неисправности. В
отопительный сезон не менее одного раза в 3 месяца очищайте от сажи.
• Не перегревайте печи и не приставляйте вплотную к ним мебель и другие горючие предметы.
• Строго соблюдайте инструкцию по эксплуатации газифицированных печей.
• Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, зажжённые газовые колонки и кухонные плиты, примусы и
керогазы, включённые в электросеть электроприборы и не поручайте присмотр за ними детям.
• Не устанавливайте зажжённые примусы и керогазы в деревянных тамбурах и кладовых домов, а также в
сараях.
• Следите за исправностью эл. проводки и своевременно заменяйте пришедшие в непригодность участки
проводов.
• Электронагревательные приборы (плитки, утюги, чайники) устанавливайте на не сгораемые подставки.
• В чердачных и подвальных помещениях, в кладовых и сараях не допускайте курения, применения ламп и
других видов открытого огня, для освещения этих помещений пользуйтесь эл. фонарями.
• Не отогревайте открытым огнём трубы водопровода, канализации и отопительных систем. Отогревать их
следует горячей водой или паром.
• Не захламляйте чердачные и подвальные помещения сгораемыми материалами и мусором.
• Постоянно содержите в чистоте территорию двора.
• Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Не проходите мимо играющих детей с огнём детей.
• Не применяйте в аппаратах защиты от короткого замыкания самодельные плавкие вставки
(предохранители), пользуйтесь только калиброванными плавкими вставками (предохранителями)
заводского изготовления.
• Дымовая труба (для печей на дровах и торфе) на здании (с кровлями из горючих материалов) должна быть
выполнена с искроуловителем из металлической сетки с отверстиями размером не более 5 х 5 мм.
Расстояние от внутренней поверхности печей, каналов или дымовых труб до конструкций здания из
горючих и трудно горючих материалов – далее разделка печи. Разделка печи должна быть выполнена из
негорючего материала толщиной не менее 51 см, либо 38 см с прокладкой асбестом в 2 см между
конструкциями здания и разделкой по всей ее площади.
• У печи на полу (из горючих и трудно горючих материалов) перед топочной дверкой должен быть
установлен металлический лист размером не менее 50х70 см и расположенный длинной его стороной вдоль
печи.
• Соединения жил проводов, кабелей должно быть выполнено специальными сжимами (пайкой,
опрессовкой).
• Не эксплуатируйте временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не
предназначенные для проведения аварийных и других временных работ.
• Не размещайте вблизи газовых приборов мебель и другие горючие материалы.
• Не храните горючие материалы в противопожарных разрывах между строениями.
• Обеспечьте жилой дом емкостью с водой или огнетушителем.
• Располагайте скирды (стога), навесы грубых кормов (сена, соломы) на расстоянии не менее 50 м от зданий
и сооружений, не менее 15 м от линий электропередач, не менее 20 м от дорог.
• Установите автономные пожарные извещатели, для своевременного обнаружения пожара.
Пожары с наиболее тяжелыми последствиями (гибель людей и большой материальный ущерб) происходят в
ночное время.
И ещё. Напоминаем вам: чтобы уберечь себя и своих близких от пожара, следует также навсегда отказаться
от привычки курить в жилых помещениях, не оставлять непотушенной сигарету, ни в коем случае не
бросать не потушенные спички и окурки на пол.
Если произошло возгорание, звоните по телефону 01, по сотовой связи 112.
Постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение. Не теряйте времени на спасение
имущества, главное – спасти себя и других, попавших в беду.

