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ГРАЖДАНЕ
При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 101, 01*
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Оперативная обстановка с пожарами на территории
Красноярского края за 2015 год:
произошло 4455 пожаров;
погибли на пожарах 247 человек,
из них погибли 16 детей;
получили травмы на пожарах 252 человек,
в том числе травмированы 21 детей .

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Сухобузимского района за 2015 год:
За 2015 год на территории Сухобузимского района произошло 40 пожаров. Основными причинами пожаров явились - нарушение правил устройства и эксплуатации печей, электрооборудования, неосторожность обращения с огнем.
произошло пожаров – 40;
погибло людей на пожарах – 0;
погибло детей – 0;
получили травмы на пожарах – 1;
из них травмировано детей – 1.

Выпуск №27 от 18 января 2016г. ОНД по Сухобузимскому району
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«СПАСАТЕЛЬ 01»

Стр. 3

Обращение начальника Главного управления МЧС
России по Красноярскому краб Вершинина Е.В. К
жителям края
Уважаемые жители и гости Красноярского края!
С начала 2016 года на территории Красноярского края произошло 155 пожаров, из них 130 – в жилом секторе. В огне погибли 8 человек, из них 2 детей.
С 16 января 2016 года по данным Среднесибирского УГМС по центральным
и южным районам Красноярского края ожидается температура воздуха до 30° и ниже.
В целях обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе Главное
управление МЧС России по Красноярскому краю рекомендует:
- Уходя из дома, отключайте электроприборы и газ. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте присмотр за ними малолетним детям.
- Не забывайте своевременно ремонтировать неисправные отопительные печи и электропроводку.
- Не храните и не располагайте горючие материалы рядом с нагревательными
приборами и печами.
- Не используйте для розжига печей горючие жидкости.
- Своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов.
- Не перекаливайте печи.
- Не пользуйтесь самодельными электрообогревателями. Помните, что использовать необходимо обогреватели только заводского производства. Прежде чем начать использовать прибор, внимательно прочитайте инструкцию.
- Не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных
электроприборов. Если отлучаетесь из дома даже ненадолго – выключите
обогреватель.
Сильные морозы, безусловно, влияют на безопасность дорожного движения.
Снежная пыль, туман, выхлопные клубы пара ограничивают водителям видимость. В период морозов предупреждаем водителей, которые выезжают за
пределы города о соблюдении мер личной безопасности и напоминаем о простых, но очень важных моментах:
- Залить топливом полный бензобак.
- Перед выездом водитель обязан проверить и в пути обеспечить исправное
техническое состояние транспортного средства.
- Иметь в наличии буксировочный трос; запасное колесо, домкрат, провода
для «прикуривания», медицинскую аптечку.
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- Не менее важно взять с собой в дорогу теплые вещи и горячие напитки в
термосе.
- Необходимо проверить баланс счета мобильного телефона. В любой момент вам может понадобиться исходящий звонок.
Просим жителей края соблюдать меры личной безопасности во время прогулок при сильном морозе.
- Не рекомендуется употреблять спиртное - алкогольное опьянение (впрочем,
как и любое другое) на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же
время вызывая иллюзию тепла.
- Не курите на морозе - курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и таким образом делает конечности более уязвимыми.
- Носите свободную одежду - это способствует нормальной циркуляции крови.
- Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа.
- Не носите на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений - колец, серёжек и т.д. Во-первых, металл остывает гораздо быстрее
тела до низких температур, вследствие чего возможно «прилипание» к коже с
болевыми ощущениями и холодовыми травмами. Во-вторых, кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови. Вообще на морозе старайтесь избегать контакта голой кожи с металлом.
- Вернувшись домой, после длительной прогулки по морозу, обязательно
убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей, носа и т.д.
Пущенное на самотек обморожение может привести к гангрене и последующей потере конечности.
- Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание
конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место - магазин, кафе, подъезд - для согревания и осмотра потенциально уязвимых для
обморожения мест.
Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью
настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях эта функция бывает
нарушена. Эти категории более подвержены переохлаждению и обморожениям, и это следует учитывать при планировании прогулки. Отпуская ребенка
гулять в мороз на улице, помните, что ему желательно каждые 15-20 минут
возвращаться в тепло и согреваться.
ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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Сезонные операции в Сухобузимском районе
С наступлением осенне-зимнего пожароопасного
периода наблюдается ежегодное понижение температур и возникает угроза ухудшения оперативной
обстановки с пожарами и гибели людей при них.
Большая часть приходиться на жилой сектор в местах проживания социально неадаптированных лиц.
На территории Сухобузимского района во исполнение указания УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 14.10.2015 №2-1-17-14872 Об
активизации работы «ТЭК и ЖКХ», во исполнение
указания УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 24.09.2015 №2-1-17-13673 Об активизации работы «Отопление», «Жилье», во исполнения указания УНД и ПР ГУ МЧС России по
Красноярскому краю от 16.10.2015 №2-1-17-14989
О проведении профилактической операции
«Социальная защита», во исполнение указания
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому
краю от 16.10.2015 № 2-1-17-14990 О проведении
профилактических мероприятий
"Электропроводка", согласно Цикличного плана. В
рамках данных операций сотрудниками ОНД по
Сухобузимскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому, работниками ОМСУ, работниками социальной защиты населения проводится
агитационно-разъяснительная работа о соблюдении требований пожарной безопасности в населенных пунктах (подворовые обходы с вручением памяток о мерах пожарной безопасности, инструктажи, беседы). Во многих населенных пунктах расположенных на территории Сухобузимского района прошли собрания граждан, на которых доводили до жителей поселений оперативную обстановку с пожарами на территории Сухобузимского района и Красноярского края, основные требования правил пожарной безопасности в быту и в
осенне-зимний пожароопасный период. Сотрудниками ОНД по Сухобузимскому
району принято участие на 7 КЧС, где доводились информации, требования ПБ,
предложения по обеспечению ПБ на территории района. ОМСУ к осеннезимнему пожароопасному периоду проведены опашки населенный пунктов прилегающих к лесным массивам.
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На территории Сухобузимского района расположены два социально значимых объекта такие
как:
Шилинский психоневрологический интернат,
имеет три жилых с круглосуточным пребыванием корпуса: где ведется ежемесячная работа с
работниками и обслуживающим персоналам,
проводятся тренировки по эвакуации людей из зданий с практическими тренировками по применению огнетушителей. На территории интерната имеется ДПД
которые также принимают участие во всех тренировка. Они оказывают помощь населенному пункту по
обеспечению пожарной безопасности, так они спасли
от пожара жительницу п. Шилинка потушив горящую
баню до прибытия пожарной охраны.
Центр семьи
«Сухобузимский», где так же ежемесячно проводятся тренировки по эвакуации персонала и воспитанников из здания, инструктажи и беседы по
применению огнетушителей и действия персонала. Так же работниками проводятся потранажи
многодетных семей.
Социальной защитой реализованы программы по ремонту печей и электрооборудования в 23 необеспеченных многодетных семьях на сумму 114,460 тыс. руб., в
31 семье одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов и супружеских пар на
сумму 224 тыс. руб.
С начала нового учебного года в общеобразовательных
учреждениях расположенных на территории Сухобузимского района проводятся противопожарные инструктажи
и отработка планов эвакуации, с привлечением сил
средств Пожарно-спасательных частей Сухобузимского
района. Сотрудниками противопожарных служб Сухобузимского района проводился день знаний по гражданской
обороны, открытые уроки «Основы безопасности жизнедеятельности», проводятся дни открытых дверей для граждан приуроченные ко дню 25-летия образования
МЧС России. В связи с 25-летием образования МЧС России управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Красноярскому краю и его
территориальными подразделениями проводится интерент-конкурс детских рисунков «Нам 25!». В конкурсе
участвуют рисунки и поделки детей в возрасте от 3 до 18
лет.
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В Сухобузимском районе проводилась военнопатриотическая игра «Россия молодая». Игра
проводилась среди двух возрастных групп: от 10
до 14 лет и от 14 до 18 лет, участие приняли
представители молодёжных военнопатриотических, военно-спортивных, военнотехнических клубов и центров допризывной
подготовки, действующих на территории района. Сотрудники Сухобузимского пожарноспасательного гарнизона подготовили один из этапов игры,
на котором было необходимо на время надеть
боевую одежду пожарного и ответить на несколько вопросов по пожарной безопасности.
Все команды с достоинством справились с заданием на данном этапе игры.
Сотрудниками КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» в рамках «Месячника
безопасности» проведены профилактические мероприятия в с. Миндерла Сухобузимского района. В детском саду проведен детский утренник
«У нас пожарные в гостях», где в игровой форме
дети изучали правила пожарной безопасности,
показали пожарным театрализованную сценку
«Кошкин дом», провели эстафету с элементами
вызова пожарной охраны по телефону, спасению игрушек из
«огня». В Миндерлинской СОШ и сельском клубе
работала выездная выставка Главного управления
МЧС России по Красноярскому краю. Также в
сельском клубе с. Миндерла для детей было показано представление частного выездного театра
«Василек» с участием дрессированных животных.
Представление подготовлено на основе правил пожарной безопасности.
Отделение надзорной деятельности
по Сухобузимскому району УНД и ПР ГУ
МЧС России по Красноярскому
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Реагирует на дым и предупреждает о пожаре
громким сигналом тревоги
Одним из наиболее эффективных
средств обнаружения возгорания является автономный пожарный извещатель,
который реагирует на дым на ранней
стадии возгорания и своевременно предупреждает звуковым сигналом тревоги
об опасности пожара. Устройство реагирует на дым еще на стадии возгорания,
когда потушить огонь можно подручными средствами, вылив стакан воды, накрыв плотным покрывалом или засыпав землей из цветочного горшка.
Данные извещатели не требуют прокладки специальных линий пожарной
сигнализации и применения дополнительного оборудования. Источник питания (батарейка типа «Крона») извещателя обеспечивает его непрерывную работу
в
течение
года
и
более.
Установка автономных пожарных извещателей в частных домах и квартирах
позволит значительно снизить тяжесть последствий от пожаров, возникающих
в
ночное
время.
Стоит дымовой извещатель неизмеримо меньше по сравнению с потерями от
самого "маленького" пожара. В силах каждого владельца квартиры или частного дома приобрести такой извещатель и позаботится о собственной безопасности.
Чтобы не допустить возникновения пожаров в жилье, необходимо соблюдать
осторожность при обращении с огнем и курении, следить за исправностью и
грамотно эксплуатировать газовое
оборудование, печное отопление и
электрооборудование.
Помните, что нельзя оставлять без
присмотра маленьких детей, необходимо повторить с ними правила пожарной безопасности и убрать в недоступные места пожароопасные
предметы, спички и зажигалки.
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Берегите жилище от пожаров!
Знаете ли вы, что пожары в жилых домах происходят чаще по вине самого
человека? Разбушевавшаяся стихия безжалостно уничтожает нажитое годами
имущество, причиняет страдание людям, наносит ущерб жилому фонду. К
сожалению, не редко жертвами огня становятся сами виновники пожаров, их
соседи, дети. По статистике наиболее распространенными причинами возникновения пожаров в жилых домах становятся – неосторожное обращение с
огнем, оставленные без присмотра включенные электроприборы и топящиеся
печи, детская шалость с огнем.
Для того чтобы уберечь свое жилище от пожара необходимо придерживаться
элементарных требований пожарной безопасности:
- не пользоваться неисправной электропроводкой;
- не перегружать электросеть, включая несколько приборов в одну розетку;
- для защиты электрических сетей от перегрузок и короткого замыкания
пользоваться только предохранителями заводского изготовления;
- не оставлять без присмотра включенными в сеть электроприборы, даже
уходя из дома на короткое время необходимо обесточить электроприборы;
- не оставлять без присмотра газовые приборы, при ощущении запаха газа
перекрыть подачу газа, ни в коем случае не зажигать спички, включать и выключать электрические выключатели;
- ни в коем случае не сушить белье над газовой плитой;
- не располагать бытовые электронагреватели вблизи сгораемых и легковоспламеняющихся предметов (занавески, покрывала, мебели т.д.);
- не применять пиротехнические изделия в помещении;
- не пользоваться неисправными печами, периодически прочищайте печные
трубы;
- не оставляйте маленьких детей без присмотра одних дома, храните спички
и зажигалки в недоступных для них местах;
- ни в коем случае не курите в постели.
В случае возникновения пожара позвонить в пожарную охрану по телефону
«101», эвакуировать людей из горящего помещения, попытаться потушить
пожар имеющимися средствами, если этого сделать не удалось покинуть помещение.
Берегите свой дом и жилище своих соседей!
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