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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 111, 112, 01*

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЫБИНСКОМУ РАЙОНУ

Оперативная обстановка
с пожарами на территории
Красноярского края за 2014 год:
произошло 4511 пожаров;
погибли на пожарах 260 человек,
из них погибли 14 детей;
получили травмы на пожарах 251
человек,
в том числе травмированы 24
ребенка.

Оперативная обстановка
с пожарами на территории
города Бородино за 2014 год :
 произошло пожаров - 14
 погибло людей на пожарах -0
 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 0
 травмировано детей – 0

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Рыбинскому району
УНДиПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
подполковник внутренней службы
Какаулин Валентин Александрович
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ.
Ежегодно в России с понижением температуры воздуха увеличивается количество
пожаров. В среднем в сравнении с летним периодом этот показатель возрастает более чем
на 30%. Как показывает статистика, основная доля пожаров и погибших при них людей
приходится на жилой сектор. Традиционно в данный период времени основное количество
пожаров происходит по электротехническим причинам.
Так как с наступлением холодов начинается активное использование населением
электротехнических и теплогенерирующих устройств. Будьте бдительны при обращении с
огнем, эксплуатации электронагревательных приборов в осенне-зимний пожароопасный
период и соблюдайте меры пожарной безопасности, как на производстве, так и в быту!
Уважаемые граждане с целью обеспечения противопожарного режима на территории
поселений категорически запрещается:
использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и
строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта
и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания
отходов и тары.
использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей
организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки
пожарно-спасательной техники.
использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений
различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого
залегания торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также
для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и
других горючих материалов.
При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием,
руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в
подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения
этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или
устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов. Руководитель
организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и
подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным
лестницам и пожарным гидрантам. Руководитель организации обеспечивает
своевременную очистку объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и
сухой травы. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии
менее 50 метров от объектов.
Органы местного самоуправления поселений и городских округов для целей
пожаротушения обязаны создавать условия для забора в любое время года воды из
источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и
на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона №
69-ФЗ "О пожарной безопасности".
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При обнаружении пожара или
признаков горения в здании,
помещении (задымление, запах
гари, повышение температуры
воздуха и др.) необходимо:
а) немедленно сообщить
об этом по телефону в
пожарную охрану (при этом
необходимо назвать адрес
объекта, место возникновения
пожара, а также сообщить свою
фамилию);
б) принять посильные
меры по эвакуации людей и
тушению пожара.
Старший инженер отдела ГСУПиП
Убиенных Евгений

Памятка населению
«Меры пожарной безопасности в зимний период»
С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожаров в жилых
домах, что, в первую очередь, связано с частой эксплуатацией электрических и
отопительных приборов. Чтобы избежать трагедии необходимо соблюдать следующие
меры пожарной безопасности:
1. Следите за исправностью электропроводки, неисправных выключателей, розеток;
2. Содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии
подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;
3. Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это
приводит к перегрузке в электросети;
4. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
5. Не используйте обогреватели и газовые плиты для сушки белья;
6. Не используйте для обогрева помещений газовую плиту, так как кратковременный
перебой в подаче газа или сквозняк может привести к затуханию огня. Помимо опасности
отравления угарным газом существует вероятность взрыва скопившейся воздушно-газовой
смеси;
7. Перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое
оборудование выключено;
8. Очистите дымоходы от сажи; своевременно ремонтируйте отопительные печи;
9. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором,
оштукатурьте и побелите;
10. На полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70
см;
4

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЫБИНСКОМУ РАЙОНУ

11. Не допускайте перекала отопительной печи;
12. Исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;
13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;
14. Курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в
нетрезвом виде, часто является причиной пожара.
В случае возникновения пожара звоните по телефонам «01», «101», с мобильного –
«112».

Пожарная безопасность в быту
Человек привык видеть опасность возникновения пожара от открытых источников
огня: искр, костра, непотушенного окурка и так далее, но он всё ещё не придаёт значение
тому, что его окружает столько опасных электроприборов - возможных источников
загорания. Не удивительно, что часть пожаров происходит по причине забывчивости и
беспечности.
Статистика показывает, что наибольшее количество пожаров происходит в жилом
секторе и виновниками данного несчастья, являются сами жильцы.
Пожар может возникнуть от невыключенного радиоприёмника, телевизора,
магнитофона, электроутюга, электрокамина. Немало пожаров происходит и от небрежного
обращения с бытовыми газовыми баллонами.
Особое внимание нужно уделять отопительным приборам. Ежегодный анализ причин
пожаров показывает, что с наступлением отопительного периода резко увеличивается
количество пожаров от нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации
печей и электронагревательных приборов.
В целях обеспечения пожарной безопасности жилых домов, квартир, надворных
построек, индивидуальных гаражей и других жилых площадей необходимо помнить:
электрооборудование и электроприборы в доме должны содержаться в исправном
состоянии;
электрические плитки и другие нагревательные приборы должны применяться только
на огнестойком основании, т.е. устанавливаться на керамической, металлической или
асбоцементной подставке;
нельзя допускать установки нагревательных приборов близко к легковозгораемым
предметам или ставить их непосредственно на деревянные столы, подставки;
при пользовании электрическими нагревательными приборами недопустимо
оставлять их без надзора или поручать наблюдение за ними детям;
при уходе из помещения или в ночные часы нагревательные приборы должны быть
отключены.
НЕОТКЛЮЧЁННЫЙ, ОСТАВЛЕННЫЙ БЕЗ ПРИСМОТРА ПРИБОР МОЖЕТ
ЯВИТЬСЯ ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА В ПОМЕЩЕНИИ.
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При
эксплуатации
электронагревательных
приборов
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
эксплуатировать
приборы
кустарного
изготовления
или
с
неисправностями;
оставлять их включёнными без
присмотра;
применять
для
защиты
электросетей вместо автоматических и
калиброванных
плавких
вставок
предохранители
кустарного
изготовления жучки, проволочки и т.п.
Перед началом отопительного сезона все печи и кухонные очаги должны быть
тщательно проверены и при необходимости отремонтированы.
Очистка дымоходов печей, предназначенных для отопления помещений, должна
производиться перед началом и в течение всего отопительного сезона. Около каждой печи
на сгораемом и трудносгораемом полу должен быть прибит предтопочный металлический
лист размером 0,5 х 0,7 метров. Все дымовые трубы на чердаках должны быть промазаны
и побелены. При пользовании печами расстояние от печи до мебели, постелей и других
сгораемых предметов должно быть не менее 0,7 метров, а от топочного отверстия не менее
1,25 метров. Расстояние от топочного отверстия и дверки до противопожарной стены не
менее 1,25 метров. Промежуток между печью и сгораемой стеной должен быть не менее 25
см.
При пользовании отопительными и бытовыми нагревательными приборами
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
пользоваться печами и очагами, имеющими трещины, неисправности в дверцах,
недостаточные разделки от «дыма» до деревянных конструкций стен перегородок,
перекрытий;
растапливать печи: легковоспламеняющимися и горючими, жидкостями (бензин,
керосин и т.п.).
применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, т.е.
топить печь с открытой дверцей;
перекаливать печи, а так же сушить дрова, одежду и другие горючие
материалы на печах и возле них;
топить углём, коксом или газом печи, не приспособленные для этой цели;
оставлять без надзора топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним
детям.
ДЕЙСТВИЯ НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА
При возникновении пожара действия по его тушению должны быть направлены в
первую очередь на обеспечение безопасной эвакуации людей, недопущение
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распространение огня на другие строения и квартиры. При обнаружении пожара
необходимо:
- немедленно сообщить в пожарную охрану по тел. 01, 111, 112 а на садовых участках
поднять тревогу и сообщить в пожарную охрану, с указанием точного адреса пожара и
наличии в здании людей;
- о пожаре следует немедленно уведомить соседей, а в ночное время разбудить их;
- до прибытия пожарной охраны принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и
приступить к тушению пожара подручными средствами (вода, песок, одеяло);
- по прибытию пожарной охраны, лицо хорошо знающее обстановку на пожаре,
должен сообщить о наличии людей в здании, где произошёл пожар и все подробности о
нём.
Инспектор отдела надзорной деятельности по Рыбинскому району
УНДиПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
старший лейтенант внутренней службы
Лиференко Петр Александрович
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