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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНУ
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Оперативная обстановка с пожарами на
территории Красноярского края:
 произошло пожаров - 881
 погибло людей на пожарах - 65
 получили травмы на пожарах - 38
Оперативная обстановка с пожарами
на территории Шушенского района:
 произошло пожаров - 19
 погибло людей на пожарах - 1
 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 3
 травмировано детей – 0
Оперативная обстановка с пожарами
на территории Ермаковского района:
 произошло пожаров - 13
 погибло людей на пожарах - 1
 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 0
 травмировано детей – 0
дознаватель ОНД и ПР по Шушенскому и
Ермаковскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы М.В. Бабанаков
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БЕРЕГИТЕ СВОЁ ИМУЩЕСТВО
С наступлением выходных дней увеличивается количество бытовых пожаров. Хотелось
бы остановиться на пожарах, происходящих в частных банях.
По старому русскому обычаю неотъемлемой частью выходных дней является
посещение русской бани с крепким паром и веником. И как жаль, когда с таким великим
трудом выстроенная баня превращается в угольки. А виноваты часто мы сами. К примеру,
растопит хозяин сильно баню и занимается другими делами, а разделка дымовой трубы в
месте еѐ прохождения через деревянное перекрытие недостаточная. Тут и до беды
недалеко: сухое деревянное перекрытие вспыхивает как порох, и пламя мгновенно
перекидывается на всю постройку бани и на близь стоящие надворные постройки. И такое
случается нередко.
Пожары этой категории делятся на две группы. Во-первых, причиной возгорания
может быть нарушение правил устройства печи. Недостаточные разделки дымовых труб в
местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также малые отступки,
расстояния между стенками печи и деревянным конструкциями перегородок и стен бань –
нередко приводят к пожарам. Сюда же можно отнести отсутствие предтопочного листа, в
результате чего выпавшие угли воспламеняют пол.
Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, когда
даже при вполне исправном отопительном приборе бывают неприятности. Часто
заканчивается
пожаром розжиг печей бензином, керосином, и другими
легковоспламеняющимися жидкостями, использование дров, длина которых превышает
размеры топливника, а также перекаливание печей.
Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду,
дрова и друге материалы.
А чтобы ваши надворные постройки, или дом не попали в сводки пожарной
охраны, нужно знать и выполнять простые правила:
перед началом отопительного сезона печи должны
быть
проверены и
отремонтированы;
высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и
выше кровли более высоких пристроенных сооружений;
разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям должна быть
не менее 0,5 метров, а отступ от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32
метра;
своевременно очищайте дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в течение
всего отопительного сезона не реже одного раза в 3 месяца;
необходимо оборудовать трубу искрогасителем;
своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;
проверяйте состояние предтопочного листа (прибейте металлический лист размером
не менее 0,5 х 0,7 метра);
побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;
высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой.- не украшайте
елку бумажными игрушками, ватой и свечами. Не применяйте в помещении хлопушки и
фейерверки.
Соблюдение мер пожарной безопасности – залог удачно проведенного времени в праздники!
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При эксплуатации печного отопления запрещается:
оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними
малолетним детям;
располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и
ГЖ;
топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
перекаливать печи.
В общем, дорогие жители Красноярского края, давайте не будем надеяться на «авось» и
побережѐм своѐ имущество сами!
Старший инспектор ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
майор внутренней службы В.С. Седиков
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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ КАЖДЫЙ!!!!
Опасные природные явления!!!
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ)
Если в прогнозе погоды дается сообщение о
гололеде или гололедице, примите меры для снижения
вероятности
получения
травмы.
Подготовьте
малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки
металлические набойки или поролон, а на сухую подошву
наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете
натереть подошвы песком (наждачной бумагой).
Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая
на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка рас
расслаблены,
руки
свободны.
Пожилым
людям
рекомендуется использовать трость с резиновым
наконечником или специальную палку с заостренными
шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы
снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь
сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о
землю.
Гололед зачастую сопровождается обледенением. В
этом случае особое внимание обращайте на провода линий
электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите
администрации населенного пункта о месте обрыва.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ТРАВМЫ
Обратитесь в травматологический пункт
или пункт неотложной медицинской помощи.
Оформите бюллетень или справку о травме,
которые могут быть использованы Вами при
обращении в суд по месту жительства или по
месту получения травмы с исковым заявлением
о возмещении ущерба.

Справочно!
ГОЛОЛЕД – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей
части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного дождя и
мороси (тумана). Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 0'С до минус 3'C. Корка
намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров.
ГОЛОЛЕДИЦА – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или
дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя.
Зам. начальника ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краюкапитан
внутренней службы Е.Н. Хлопина
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БЫТОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Газовые приборы, используемые в быту, требуют внимательного отношения к
установке и эксплуатации. При соблюдении всех правил пожарной безопасности газовые
плиты или котлы работают долго и не вызывают опасности для жизни людей, оборудования
потребует профессиональных знаний и умений, а кроме того, соблюдения всех правил
безопасности. Нельзя заниматься установкой плиты самостоятельно, для таких целей
рекомендуется вызвать специалиста из газконторы. Бытовые газовые приборы и пожарная
безопасность: такое сочетание возможно только при грамотном подходе к делу. Существуют
правила, регламентирующие подготовительный этап установки бытовых плит и котлов:
- Проверка газовой магистрали;
- Проверка наличия всех комплектующих для подключения к сети;
- Определение необходимого объема доработок (удлинение проводов, шлангов,
дополнительные краны).
Газопровод в жилом доме должен состоять из стальных труб, кроме того, главные узлы
должны быть доступны для осмотра. Стояк с газовыми трубами ни в коем случае не должен
находиться
в
помещениях,
где
располагаются
ванные
комнаты.
Газовые
плиты с разным количеством конфорок также устанавливаются в помещении
согласно регламенту:
- две конфорки – объем помещения до 8 м3;
- три конфорки – объем помещения от 8 до 12 м3;
- четыре и больше конфорок – объем помещения от 15 м3.
Высота потолка в кухонном помещении должна быть не меньше 2,2
метра, к тому же, для установки газовой плиты кухня должна иметь окно с
открывающейся фрамугой и вентиляционный канал. В сельских домах плиту разрешено
устанавливать в помещении с потолками не ниже двух метров, но тогда наличие окон с
фрамугами обязательно. Где нельзя устанавливать газовое бытовое оборудование:
- В кухнях или других помещениях, которые расположены в подвале, не имеют
естественного
освещения;
- В подвальных или цокольных помещениях домов, в которых газоснабжение
осуществляется при участии сжиженного газа;
- В коридорах, которые запланированы как места общего пользования.
Газовые плиты и отопительные котлы, газовые водонагреватели и газобаллонные
установки устанавливают возле стен или перегородок, которые выполнены из негорючих
материалов, расстояние до стены при этом должно составлять не менее 0,6 метра. При
настенном креплении следует обратить внимание на рекомендации производителя, которые в
обязательном порядке указываются в инструкции. Запрет на пользование неисправными
газовыми приборами – залог безопасности для людей. В последнее время участились случаи
взрывов в многоквартирных домах, статистика показывает, что большинство из них
происходит после самостоятельной установки оборудования. Если в помещении запахло
газом, необходимо как можно быстрее перекрыть краны и прекратить подачу газа.
Внимание!

Неправильная эксплуатация газовых приборов, которая заканчивается утечкой газа, часто
приводит к пожарам и взрывам. Опасность велика из-за образования газовоздушной смеси,
которая взрывается в отсутствии вентиляции и становится причиной разрушений и
человеческих жертв.
Зам. начальника ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы Е.Н. Хлопина
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