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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ

Оперативная обстановка с пожарами
на территории Ермаковского района:
 произошло пожаров – 7(3)
 погибло людей на пожарах – 0 (1)
 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах – 0 (0)
 травмировано детей – 0 (0)
дознаватель ОНД по Шушенскому и Ермаковскому
районам УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы М.В. Бабанаков

Оперативная обстановка с пожарами
на территории Шушенского района:
 произошло пожаров – 8 (4)
 погибло людей на пожарах – 0 (2)
 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах – 0 (2)
 травмировано детей – 0
дознаватель ОНД по Шушенскому и Ермаковскому районам
УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
старший лейтенант внутренней службы М.А. Балтачеев
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ

Предупредить пожар легче, чем потушить
Сложно представить беду страшнее для любой семьи, чем пожар в доме. Это не только
материальный крах, но и риск для здоровья и жизни близких людей. Любой огонь необходимо
затушить в самом зародыше. Поэтому ваше спокойствие и концентрация внимания – залог
успешной операции по ликвидации пожара. Не поддавайтесь панике и не тратьте время на вызов
«101», если пожар небольшой и можно справиться своими силами.
Но с другой стороны, любой маленький и незначительный пожар, если он не будет потушен
качественно, может произойти во второй раз.

Первые действия при пожаре
Огнетушитель является одним из самых эффективных способов борьбы с огнем. В
зависимости от очага возгорания, немедленно используйте его.
Одеялом можно накрыть горящий прибор, перекрыв доступ кислорода. Не нужно снимать
его и проверять, погасло ли пламя. Подождите некоторое время, пока температура не
снизится и огонь не погаснет.
Сода, соль прекрасно справится с небольшим очагом пламени. Например, горящую
сковородку или кастрюлю на кухне быстро можно затушить таким способом. Но если уже
огонь перебрался на обои и шторы, то не стоит уже усердствовать. Нужно быстро
эвакуироваться, спасая семью.
Необходимо сразу обесточить всю квартиру, не дожидаясь, когда огонь доберется до
проводки.
Выключите и перекройте газ.
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Если вам не удается сбить огонь и прибор продолжает гореть, сбрасывайте его вниз на
улицу. Конечно, сразу убедитесь, что под балконом никого нет.
План действий при большом пожаре
Если вы выпустили ситуацию из-под контроля и собственными силами потушить огонь не
получается, то следует действовать по следующему плану. Я сейчас говорю о сложной ситуации,
когда выбраться из квартиры или дома не представляется возможным.

Разумеется, при других обстоятельствах нужно вместе со всей семьей немедленно покинуть
помещение и вызвать пожарную бригаду. Не забудьте оповестить соседей. Если вы трезво
оцениваете ситуацию и чувствуете, что у вас в запасе есть несколько лишних минут, то быстро
собирайте документы, деньги. Не забывайте и про домашних питомцев. При такой эвакуации
одного взрослого обязательно отправляйте на улицу с детьми. Не подвергайте здоровье и жизнь
своей семьи опасности.
Во всех остальных ситуациях при пожаре в квартире, следуйте следующему алгоритму:
1. Вызывайте спасательную службу. Не стоит переоценивать свои возможности и строить из
себя супергероя боевика. Вы не обучены и у вас нет специального инвентаря, чтобы
противостоять огненной стихии. Поэтому ваша главная задача в подобной ситуации – это
спасать свою жизнь и жизнь родных вам людей.
2. Если добраться до телефона нет возможности или его нет в доме, то вам необходимо
обратить внимание людей вокруг на пожар. Но не стоит сломя голову выбегать на балкон,
распахивать окна и кричать: «Пожар! Спасите!». Запомните, что кислород – это лучшая
среда для горения. И как только вы выбьете стекло, откроете балконную дверь, огонь
может вспыхнуть с удвоенной силой. Поэтому если пожар в другой комнате и путь к
выходу вам перекрыт, плотно закройте в комнату дверь, подоткните одеяло под щели,
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чтобы максимально преградить доступ кислорода. И только после этого занимайтесь
извещением всей округи о том, что пожар.
3. Закройте рот и нос мокрой тряпкой и дышите через нее. Так дым не попадет в легкие. Дым,
он же газ, легче воздуха, поэтому он будет идти по верху. И если до приезда спасательной
бригады вам нужно продержаться в помещении, лягте на пол. Накройте голову мокрым
полотенцем.
4. Если вы оценили ситуацию и приняли единственно правильное решение передвигаться к
выходу из квартиры, а в коридоре уже огонь, то постарайтесь максимально защитить себя и
свою семью. Намочите одежду водой, на голову наденьте мокрые повязки. Но эта ситуация
будет критичной, если источником пожара явилась не ваша квартира, а проводка в
подъезде. Вы не знаете, что там за вашей дверью и, возможно, спуститься по лестнице вниз
по задымленному подъезду уже не получится. Поэтому оставайтесь в квартире. Выберите
самую дальнюю комнату, до которой огонь доберется в последнюю очередь или комнату с
балконом. Максимально закупорьте все дверные щели мокрыми тряпками.
Что нельзя делать при пожаре в квартире?
Запомните также, что запрещается делать при пожаре в квартире ни при каких обстоятельствах:
Паниковать. Это прямой путь к тому, что вы потеряете драгоценное время.
Тушить водой электропроводку и электрические приборы.
Бегать по комнате и размахивать руками в том случае, если на вас загорелась одежда.
Быстро ложитесь на пол и начинайте энергично перекатываться до тех пор, пока не собьете
огонь. Точно таким же образом нужно поступить и с остальными членами семьи, если вы
заметили огонь на одежде. Можно пытаться сбить пламя одеялом.
Плести веревки из простыней и пытаться спуститься с верхних этажей. Статистика
демонстрирует печальные факты: в большинстве случаев пожара на верхних этажах, люди
пытались выбраться по веревкам самостоятельно, но заканчивалось это все трагическим
финалом. В то время, как можно было дождаться МЧС.
Не закрывайте входную дверь на ключ. У спасателей займет немало времени попытка
войти в квартиру, чтоб вас спасти. Поэтому, если горит подъезд и у вас нет возможности
выбраться на улицу, откройте замок входной двери.
Прятаться в кладовке, под кровать и т.д. Как бы глупо это не звучало, но очень многие
люди, охваченные паникой, стараются выбрать самое укромное местечко. Кстати дети
именно так и поступают. Поэтому если в критической ситуации, когда в квартире бушует
огонь, вы не можете найти ребенка – спокойно подумайте, где бы он мог спрятаться.
Возможно, у него есть самое потайное место под столом или шкафу.
Не пользуйтесь ни в коем случае лифтом в горящем доме. Он может быть отключен в
любую секунду, и вы попросту окажетесь в западне.

Начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы
по Шушенскому и Ермаковскому
подполковник внутренней службы
В.В. Матанцев
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Безопасная печь – безопасная зима
Крещенские морозы заставляют
граждан потеплее одеваться, а жителей
частного сектора пожарче топить печи.
И если это делается с нарушением
правил пожарной безопасности, то до
беды, как говориться, рукой подать.
Так называемые «печные
пожары» чаще всего происходят из-за
перекала печей, появления в кирпичной
кладке трещин, в результате
применения для растопки горючих и
легковоспламеняющихся жидкостей,
выпадения из топки или зольника
горящих углей.
Хотелось бы также обратить
внимание еще на чердачные
помещения. Там тоже предостаточно
причин для возгорания: пол чердака зачастую утеплен опилками или соломой, годами хранятся
старые вещи, книги, отслужившая свой срок мебель и другие, якобы нужные предметы. Рядом со
всем этим великолепием - дымоход. В лучшем случае – оштукатурен и побелен, в худшем – с
трещинами. Достаточно малейшей искры и пепелище вместо дома.
Поэтому, для того, чтобы без проблем греться зимой, печь должна быть, прежде всего,
правильно сложена, а также эксплуатировать ее надо, соблюдая определенные правила.
Уважаемые жители частного сектора! В связи с сильными морозами, в очередной раз служба
МЧС напоминает Вам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при
эксплуатации печного отопления.
Не перекаливайте печь, помните, что топить печь более 2-х часов подряд нельзя.
При сильных морозах печи лучше топить 2-3 раза в день, чем один раз длительное время.
Топку печи нужно прекращать не менее чем за 2 часа до отхода проживающих ко сну.
Перед дверцей печи должен быть прибит предтопочный металлический лист размером не менее
(50х70 см).
Ни в коем случае нельзя топить печи с открытыми дверцами, оставлять их без присмотра, а
также поручать следить за топящимися печами детям.
Не растапливайте печь бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися
жидкостями.
И конечно помните, что нельзя сушить и складировать на печах топливо, одежду и другие
горючие материалы и вещества.
При топке печи необходимо помнить и еще об одной опасности – угарном газе. Появляется он
тогда, когда топливо полностью не сгорело, а заслонку уже закрыли. Угарный газ не имеет ни
цвета, ни запаха. Не замечая его наличия, человек погибает в течение нескольких минут. Поэтому
здесь необходимо быть очень осторожными и не торопиться с закрытием заслонки.
Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы
по Шушенскому и Ермаковскому
капитан внутренней службы
Е.Н. Хлопина
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ

Газ в доме. Правила безопасности.
Пожары, возникающие от газовых приборов, как правило, сопровождаются взрывом, отчего считаются
очень опасными.
Производить установку или переоборудование стационарных газовых плит, приборов должны только
работники газового хозяйства.
И это не прихоть. Работники противопожарной службы регулярно выезжают на тушение пожаров,
возникших по вине хозяев, пытавшихся самостоятельно производить капитальные работы с газовым
оборудованием.
Переносные установки типа малогабаритных двухкомфорочных плит допускается подключать
жильцам, при этом строго соблюдая меры безопасности, изложенные в заводской инструкции. После
установки проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора. При обнаружении
неисправности или обнаружении утечки газа немедленно перекройте стояк и вызовите мастера.
Нельзя оставлять незакрытыми краны газовых приборов, устанавливать мебель и другое имущество
ближе 20 сантиметров от газового прибора.
Периодически смазывайте рукоятки, регулирующие поступление газа к горелкам. При их залипании
возможно неплотное закрытие крана и утечка газа в помещение.
Нередко возникают случаи, когда загорается белье, висящее над газовой плитой, одежда при
прикуривании сигареты от газовой конфорки. Другим обстоятельством к возникновению пожара может
послужить оставленная на плите кастрюля с готовящейся пищей, оставленная без присмотра. При
определенных условиях (вскипании и выбросе воды) происходит обрыв пламени и наполнение
помещения газом. Скопившийся газ может взорваться от искры в выключателе электрической сети,
тлеющей сигареты, зажженой спички.
Пользователям газовых колонок и приборов напоминаем о проверке достаточной тяги в дымоходе.
При нормальной тяге пламя зажженой спички, поднесенной к краю колпака или глазка топочной дверцы
должно втягиваться внутрь.
40-литровые баллоны с газом должны устанавливаться снаружи здания, у глухой стены в
металлическом проветриваемом шкафу. Баллоны с газом нельзя хранить в подвалах, а также ближе 1
метра от отопительных приборов.
Там, где установлена газовая плита, должна быть форточка для проветривания помещения.
Не допускайте эксплуатацию регулятора давления с резиновым кольцом, имеющим трещины, подрезы,
выпуклости. Помните, что требования к пустым газовым баллонам предъявляются такие же, как и к
наполненным.
Правилами безопасности в газовом хозяйстве пользователям запрещается:
- производить самовольную газификацию дома (дачи, садового домика), перестановку, замену и
ремонт газового оборудования;
- производить перепланировку помещений, где установлены газовые приборы;
вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и
вентиляционных систем, заклеивать отверстия вентиляционных каналов, замуровывать «карманы» и
люки, предназначенные для чистки дымоходов;
- отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправности
газовых приборов, автоматики, арматуры и газовых баллонов;
- пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке дымовых и
вентиляционных каналов;
- производить прочистку, проверку дымовых и вентиляционных каналов, а также замену баллонов
газобаллонной установки без прохождения обучения и получения разрешения от предприятия газового
хозяйства;
- пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках,
решетках вентканалов, щелях под дверями ванных комнат и кухонь, отсутствии тяги в дымоходах и
вентканалах;
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- оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную
работу и имеющих для этого соответствующую автоматику;
- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, а также лиц, не
контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;
- привязывать к газопроводам веревки и нагружать газопроводы;
- использовать газ и газовые приборы не по назначению, а газовые плиты для отопления помещений;
- пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;
- включать и выключать электроосвещение, пользоваться открытым огнем вовремя замены баллонов,
установленных в помещениях;
- заменять баллоны в присутствии лиц, не связанных с выполнением указанной работы;
- применять открытый огонь для обнаружения утечки газа;
- хранить баллоны с горючими газами, как полные, так и порожние, в домах, комнатах, кухнях, на
путях эвакуации, в подвальных и чердачных помещениях.
Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в т.ч.
кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны располагаться вне здания, в пристройках
(шкафах) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в
здание. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для
проветривания, а также иметь предупреждающие надписи: «Огнеопасно. ГАЗ».

Старший инспектор ОНД и ПР
по Шушенскому и Ермаковскому районам
капитан внутренней службы
Ю. В. Болдырева
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ

ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно
вызывайте пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112
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