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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 январь - апрель 2016 года:
произошло 1467 (АППГ-1588) пожаров;
погибли на пожарах 95 (АППГ-106) человек,
из них погибли 6 (АППГ-7) детей;
получили травмы на пожарах 91 (АППГ-115) человек,
в том числе травмированы 20 (АППГ-10) детей.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Сухобузимского района за январь - апрель 2016 года:
За январь - апрель 2016 года на территории Сухобузимского района произошло 17 пожаров. Основными причинами пожаров явились - нарушение правил устройства и эксплуатации печей, неосторожность обращения
с огнем.
произошло пожаров – 17;
погибло людей на пожарах – 1;
погибло детей – 0;
получили травмы на пожарах – 4;
травмировано детей – 2.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Большемуртинского района за январь - апрель 2016
года:
За январь - апреля 2016 года на территории Большемуртинского района
произошло 12 пожаров. Основными причинами пожаров явились - нарушение правил устройства и эксплуатации печей, неосторожность обращения с огнем.
произошло пожаров – 12;
погибло людей на пожарах – 2;
погибло детей – 0;
получили травмы на пожарах – 0;
травмировано детей – 0.
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Удачная пора!
Уважаемые садоводы и дачники! Для
каждого владельца дачи одним из поводов для тревог и волнений становится возможность возникновения пожара. Чаще всего причина этого печального явления – весенний пал, лесные пожары и недосмотр самого хозяина.
В Красноярском крае продолжает расти количество пожаров на дачах. За 4
месяца 2016 года в садовых обществах произошло 83 пожара, погиб 1 человек, травмирован 1 человек. В 2015
году с января по декабрь в дачных и
садовых обществах произошло 268 пожаров, на пожарах погибло 11 человек, травмировано 13 человек, из них 1 ребенок.
Основная причина происходящих пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей в банях и садовых домиках (31 случай). Также регистрируются пожары, возникшие из-за неосторожное обращение с огнем самих владельцев дачных участков, а также посторонних лиц (23 случая). При этом в большинстве
своем постройки на дачных участках располагаются довольно скученно, и при порывах
ветра огонь с легкостью может распространиться и на другие постройки. По причине
поджога произошло 4 пожара.
Кроме того, в садовых домиках необходимо следить за исправностью электропроводки и не оставлять без присмотра включенные электроприборы (23 случая пожаров).
Также пожары происходят из-за того, что с огнем играют дети. В сухую ветреную погоду дачникам необходимо с особой тщательностью соблюдать правила пожарной безопасности. Сжигать траву и листву следует на расстоянии не менее 50 метров
от строений. В противном случае дачники подвергают опасности не только свои постройки, но и соседские. В жаркую погоду от разведения костров
лучше отказаться.
Резонансный пожар произошел 06 мая 2016 года на территории Манского района в СНТ
"Солнечная Поляна". В результате
неосторожного обращения с огнем и сжигания сухой травы сгорело 17 дачных домиков, надворные постройки и садовые насаждения. Нанесен материальный
ущерб садоводам и их подсобному хозяйству.
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Уважаемые дачники будьте бдительны и не допускайте пожаров на своем приусадебном участке!
Правила и рекомендации по защите дачи от пожара
Чтобы уберечь свое дачное хозяйство от беды, потребуется провести определенные
противопожарные мероприятия. Строения должны размещаться друг от друга на расстоянии не меньше 6 м, если они каменные и не меньше 8 м, если деревянные, обработанные
антипиренами. Для необработанных расстояние увеличивается до 15 метров.
Еще на этапе строительства дома и хозяйственных построек лучше использовать негорючие материалы, а на древесину наносить специальные пропитки. Для загородных и капитальных дачных домов давно налажено производство противопожарных дверей надежных и эстетичных; обязательно нужно запастись огнетушителем, лучше порошковым. Им можно тушить и под напряжением, например, если загорится телевизор. Бочка с
неприкосновенным запасом воды должна стоять всегда – на начальной стадии возгорания
она спасет ситуацию.
Хорошо, если владелец знаком с техническими новинками и установит современную
пожарную сигнализацию – тогда сигнал тревоги незамедлительно примет пульт пожарной
охраны. Но чаще всего, дачный домик остается без должного присмотра. Какие же меры
предосторожности вполне по силам принять самому хозяину дачи?
• Траву на дачном участке и вокруг него следует косить регулярно; если весной сухая трава еще присутствует – ее обязательно нужно убрать. Особое внимание уделите стеклянным осколкам – в жаркую погоду каждый из них может превратиться в линзу и вызвать
возгорание.
• Если дачу окружает лес, лучше вокруг участка произвести опашку (перепахать землю) – она не даст пожару перекинуться на ваш участок, если огонь не верховой.
• Огнетушители лучше приобретать два четырехкилограммовых, каждый из них сможет обработать до 20 м2 поверхности, тогда как один, весом 8 кг, будет тяжело носить и
поднимать.
• Не копите мусор, правильным решением будет заключить договор со специальной
службой о его вывозе и выбрасывать отходы в специально выделенное место в дачном кооперативе.
• Всегда следите за состоянием проезда к дачам и источнику воды. Ведь немного
расширив свою приусадебную территорию за счет дороги, вы рискуете остаться вообще без
дома.
• Когда дачу окружает настоящий лес – это очень приятно, можно отдыхать в естественной прохладе, любоваться зеленеющими деревьями, но нависающие над участком ветви
станут мостиком, по которому огонь переберется из леса прямо на ваш участок. Поэтому
ветки нужно срезать, а лучше вырубить несколько деревьев, примыкающих прямо к участку и посадить взамен несколько молодых саженцев в лесу.
• Не пользуйтесь самодельными электроприборами и время от времени проверяйте
состояние проводки.
• Перед печью должен лежать предтопочный лист, а при постоянной растопке печи
дымоход следует чистить раз в месяц.
Соблюдая эти несложные правила, можно свести к минимуму вероятность возникновения пожара на вашей даче.
Справочная информация взята с сайта sazhaemvsadu.ru
Старший инспектор ОНДиПР по г. Красноярску
УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан вн. службы Е.С. Убиенных
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Пожарная безопасность в быту - не пустая трата
времени
Пожарная безопасность в быту - не пустая трата времени. Остаться без крова, потерять нажитое годами имущество, почувствовать боль потери, бедность и неуверенность в завтрашнем дне, вот что ожидает людей, пренебрегающих правилами
пожарной безопасности. Каждый может чувствовать себя безопасно только тогда,
когда хорошо знает основы пожарной безопасности в быту и правила поведения во
время пожара.
Из-за неосторожного обращения с огнем погибает почти 70% людей. На пожарах,
вызванных курением, ежегодно погибают до 2500 человек. Опасно курить в кресле, на диване, в постели перед сном, особенно в состоянии опьянения. Оставленные сигареты, которые тлеют, - прямой путь к пожару.
Перед тем, как выбросить окурок в мусорное ведро или освободить пепельницу,
нужно залить их водой. Пламя горящей свечи - также распространенная причина
пожара. Поэтому перед выходом из помещения следует его потушить. Ни в коем
случае не следует оставлять детей наедине с зажженной свечой.
Не разводите костер в лесу, рядом с домами. Сжигать мусор можно только в специальном месте. Остатки очага необходимо залить водой или засыпать песком или
землей. Спички и зажигалки - не игрушки! Не храните их на видном месте. Воспитывайте у детей осторожность в обращении с огнем! Не оставляйте без присмотра
кухонные плиты, тостеры, печи при приготовлении пищи! Не пользуйтесь неисправными электрическими приборами, с поврежденными электропроводами, с
плохими контактными соединениями, без предохранителей в электрических сетях.
Не оставляйте без присмотра электронагревательные и другие бытовые приборы!
Ежегодно проверяйте противопожарное состояние дома, квартиры. Своевременно
очищайте дом от горючих веществ и материалов. Не загромождайте кладовые, сараи, чердаки, гаражи и т.п. Оборудуйте помещение автономными пожарными извещателями.
Действия на случай пожара в доме (квартире)
Обычно за минуту квартиру или этаж дома заполняет густой ядовитый дым. Как
только стало известно, что в квартире (доме) пожар, необходимо действовать быстро и главное - спокойно, без паники. Прежде всего необходимо сообщить о нем
всем членам семьи, не теряйте время на поиски причины возгорания, ценных вещей (фотографии, документы, ювелирные украшения и т.п.) или домашних животных. Перед тем, как открыть дверь на пути эвакуации или в другую комнату, стоит
проверить температуру их тыльной стороной руки. Если они горячие, не открывайте, возможно, там пожар.
Если в помещении много дыма, плохая видимость, нужно опуститься на колени на
пол там, где воздух чище, и ползти к выходу. Когда невозможно выйти из помещения, следует позаботиться, чтобы дым не попадал через щели в дверях.
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Затем открыть окно и громко звать на помощь.
Если загорелась одежда, следует остановиться, лечь на пол или землю и, перекатываясь,
сбить пламя. После того как покинули квартиру (дом), воспользуйтесь мобильным телефоном, телефоном соседа и т.п. для вызова пожарно-спасательной службы. Говорить
нужно медленно и четко. Назовите адрес, уточните, что именно горит. Возможно, кто-то
остался в доме. Если пожар только начался, можно воспользоваться одним из первичных
средств, например, огнетушителем, покрывалом. Но при этом ни в коем случае не рисковать.
В критических ситуациях для эвакуации можно использовать окна первого и второго этажей. Целесообразно перед этим сбросить на возможное место падения матрасы, подушки, одеяла и т.д.. Сначала должен спуститься взрослый член семьи, а затем ему предстоит передавать детей, во избежание травм. Не рекомендуется прыгать из окон. Если окна
не открываются, нужно каким-то предметом разбить стекло в нижнем углу и с помощью
одеяла или толстого махрового полотенца удалить острые осколки. Когда выйти из дома
невозможно, следует всем собраться в одной комнате у окна. Важно перекрыть доступ
дыма с помощью одеяла или других вещей. Всем членам семьи, вышедших из дома
(квартиры), предстоит собраться в одном месте и ждать прибытия подразделений пожарно-спасательной службы.
Пожарная безопасность детям
Для детей запишите в записной книжке номер пожарно-спасательной службы (пожарной
охраны), а также свой домашний адрес. Они смогут воспользоваться записной книжкой,
не забудут, как вызвать пожарных, особенно в стрессовой ситуации. Храните ключи от
квартиры (дома) в одном месте. Убедитесь, что все члены семьи знают, где они лежат, и
умеют ими пользоваться. Во время пожара в результате стресса бывает очень тяжело их
найти, особенно, когда помещение заполняет ядовитый дым и значительно повышается
температура.
Стоит научиться пользоваться огнетушителями и другими первичными средствами пожаротушения и соблюдать правила пожарной безопасности. Будьте осторожны с огнем и
соблюдайте правила пожарной безопасности в быту.
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ВНИМАНИЕ!
На территории Красноярского края введен особый противопожарный режим с
20.04.2016
На заседании Правительства края было утверждено постановление о введении в
отдельных муниципальных образованиях региона особого противопожарного режима для недопущения крупных возгораний в лесных массивах, режим будет действовать с 20 апреля в территориях региона, за исключением Туруханского, Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов, города
Норильска.
На период действия особого противопожарного режима в городских округах,
поселениях, садоводческих объединениях и на предприятиях запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы.
Во время особого режима будет организовано патрулирование пожароопасных местностей добровольными пожарными и гражданами, а также подготовлена дополнительная водовозная и землеройная техника для тушения пожаров.
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За травяные палы оштрафованы более 1300 жителей
Красноярского края
Более 1300 нарушителей штрафы за поджоги сухой травы в Красноярском крае.
Такие данные представили в Главном управлении МЧС России по краю.
Несмотря на постоянные предупреждения специалистов о недопустимости разведения открытого огня в условиях особого противопожарного режима, который
действует по всей Сибири, трава продолжает гореть, а люди продолжают игнорировать закон.
Только за первую неделю мая на территории нашего края было зарегистрирован
341 ландшафтный пожар, что в 10 раз больше аналогичного периода прошлого
года. Чтобы обратить внимание населения на недопустимость таких действий,
надзорные структуры и органы прокурорского реагирования начали активно выявлять поджигателей и составлять материалы об административных правонарушениях по ст 20.4 КоАП РФ, предусматривающей денежный штраф.
С начала весеннего пожароопасного периода на территории Красноярского края
уже выявлено и привлечено к ответственности более 1 300 таких нарушителей.
Каждый гражданин должен понимать всю долю ответственности за нарушение
запретов в условиях особого противопожарного режима.
В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.
Напоминаем телефоны экстренных служб, которые Вам могут потребоваться при
возникновении пожара:
101 - пожарная охрана и спасатели.
112 - один из телефонов экстренной помощи, используемых в стандарте GSM
(вызов 112 доступен даже при блокировке клавиатуры телефона).
Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы
можете сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления
МЧС России по Красноярскому краю – 8 (391) 227- 09-19. При пожаре звоните по
номерам: 101 или 112.
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