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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 - октябрь 2016 года:
произошло 3464 (АППГ-3517) пожара;
погибли на пожарах 172 (АППГ-189) человека,
из них погибли 12 (АППГ-13) детей;
получили травмы на пожарах 202 (АППГ-198) человека,
в том числе травмированы 28 (АППГ-16) детей.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Сухобузимского района за январь - октябрь 2016
года:
За январь - октябрь 2016 года на территории Сухобузимского района произошло 43 пожаров. Основными причинами пожаров явились - нарушение правил устройства и эксплуатации печей, неосторожность обращения
с огнем.
произошло пожаров – 43;
погибло людей на пожарах – 4;
погибло детей – 0;
получили травмы на пожарах – 5;
травмировано детей – 2.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Большемуртинского района за январь - октябрь 2016
года:
За январь - октябрь 2016 года на территории Большемуртинского района
произошло 40 пожара. Основными причинами пожаров явились - нарушение правил устройства и эксплуатации печей, неосторожность обращения с огнем.
произошло пожаров – 40;
погибло людей на пожарах – 3;
погибло детей – 0;
получили травмы на пожарах – 1;
травмировано детей – 0.
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«Печь – источник повышенной опасности!»
В осенне-зимний период печное
отопление продолжает оставаться основным источником
тепла для многих граждан.
Именно в это время, как показывает статистика, домашний
очаг может стать источником
повышенной опасности.
При наступлении холодов резко возрастает количество пожаров из-за несоблюдения правил
пользования системами печного отопления и нарушения правил эксплуатации электроприборов.
Проверьте сами себя, осмотрите свое жилище: все ли соответствует правилам пожарной безопасности? Все ли вы предусмотрели, чтобы не допустить возникновение пожара?
Чтобы печь и электронагревательные приборы были только источником тепла, а не причиной пожара, напоминаем несколько простых правил:
нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям;
перед началом отопительного сезона нужно проверить
исправность печи и дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также побелить на
чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят
дымовые каналы;
у печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный металлический
лист, прибитый к деревянному полу, размером 50х70 см;
в зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала
отдельных частей, печи рекомендуется топить 2–3 раза в
день, продолжительностью не более 1,5 часа;
мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м от топящейся печи;
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нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней для
просушки белье;
вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа
до сна;
при эксплуатации печного отопления запрещается применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
Так же, как правило, в
зимний период, для того, чтобы
согреть своё жильё, граждане
повсеместно используют бытовые электрические приборы,
зачастую изготовленные самодельно. Многие включают в
сеть все имеющиеся в доме
электроприборы, тем самым,
перегружая электросети. Всё это приводит к возникновению
короткого замыкания и как следствие — пожару.
Для того, чтобы исключить возникновение подобных ситуаций, для отопления жилья необходимо применять электроприборы заводского производства, а также не перегружать
электросети. Уходя из дома, следует обесточить электроприборы, выключив их из сети.
Помните, предупредить пожар намного легче, чем тушить. Обезопасить свой дом от пожара, значит не лишиться
имущества, не подвергнуть риску собственную жизнь и здоровье близких.
Граждане! Берегите свой дом от пожара!
Старший дознаватель ОНДиПР
по Емельяновскому району
майор внутренней службы
А.В. Шкельтин
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Как не стать жертвой
С наступлением холодов в разы возрастает вероятность возникновения пожаров и загораний в жилых домах. Но необходимо помнить и об опасности,
связанной с нарушением правил эксплуатации газового оборудования.
Чтобы не стать жертвой несчастного случая, необходимо помнить основные требования безопасности.
При обнаружении запаха газа в подвале, в подъезде, во дворе, в квартире
необходимо:
- оповестить окружающих о мерах предосторожности;
- исключить использование открытого огня, электроприборов, могущих дать искру, прекратить пользоваться газовым прибором (перекрыть кран на плите, перекрыть газовую трубу);
- обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери,
форточки и т.д. Сквозняк будет способствовать разбавлению горючей смеси бытового газа с воздухом до безопасной концентрации;
- вызвать аварийную службу по телефону «112»;
- покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы
и ликвидации аварии.
Существуют правила пользования газовой плитой:
- перед розжигом плиты помещение необходимо проветрить, форточку оставить
открытой на все время работы с плитой;
- зажженную спичку поднести к горелке и только тогда открыть кран на плите
на ту горелку, которую необходимо разжечь;
- пламя должно загораться во всех отверстиях горелки, иметь голубоватофиолетовый цвет без коптящих языков. Если пламя коптящее, значит, газ сгорает не полностью. В данном случае необходимо отрегулировать подачу воздуха.
И это должен сделать специалист;
- если происходит отрыв пламени от горелки, значит, воздуха поступает слишком много. Пользоваться такой горелкой категорически запрещено;
- при обнаружении любой неисправности газового оборудования следует вызвать специалистов;
- перед розжигом духового шкафа его необходимо проветрить. Для удобства
розжига лучше всего приготовить бумажный жгутик или деревянную лучину.
Лучину следует поджечь, поднести к запальнику духового шкафа, затем открыть кран на духовой шкаф;
- по окончании пользования плитой или духовым шкафом следует закрыть краник на плите или духовом шкафу, затем кран на трубе.
Запрещается:
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра;
- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста,
лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;
- использовать газ и газовые приборы не по назначению;
- пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;
- пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;
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- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы);
- хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом
баллоны.
- производить самовольно, без специального инструктажа и разрешения, замену
порожних баллонов на заполненные газом;
- производить самовольную газификацию дома, перестановку, замену и ремонт
газовых приборов;
- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы,
без согласования с соответствующими организациями.
Если в Вашей или соседней квартире произошел взрыв газа:
- отключите электричество, газ, перекройте воду;
- посмотрите, не пострадал ли кто-нибудь рядом с вами; кому из людей, находившихся в квартире, нужна помощь;
- если работает телефон, то сообщите о случившемся по телефону экстренных
служб - 112;
- не пытайтесь воспользоваться лестницей, а тем более лифтом, чтобы выйти на
улицу, так как и лестница, и лифт могли оказаться серьезно поврежденными, а
для вас это может стать очень опасным;
- покидать помещение следует только, если начался пожар или есть угроза обрушения конструкций здания;
- держитесь подальше от шкафов и застекленных перегородок;
- не паникуйте: спасатели придут к вам на помощь обязательно, экономьте силы.
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