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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*
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Оперативная обстановка с пожарами на территории
Красноярского края за январь 2014 года:
 произошло пожаров - 430
 погибло людей на пожарах - 35
 погибло детей - 2
 получили травмы на пожарах - 21
 травмировано детей - 1
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Мотыгинского района за январь 2014 года:
 произошло пожаров - 1
 погибло людей на пожарах - 1
 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 1
 травмировано детей – 0
Старший инспектор ОНД по Мотыгинскому району
УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
А.В. Ходько
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Профилактическая работа в жилье:
В связи с наступлением низких температур, в целях предупреждения возникновения
пожаров и гибели людей в жилье, с 1 февраля 2014 года должностными лицами отделения
надзорной деятельности совместно с органами местного самоуправления, представителями
ОВД, социальными работниками проводится агитационно-разъяснительная работа о
соблюдении требований пожарной безопасности в жилье. Проведено 157 подворовых обходов
частных и многоквартирных жилых домов. В ходе обходов особое внимание уделялось местам
проживания социально-незащищенных слоев населения и многодетных семей, в жилых
помещениях которых установлены автономные дымовые пожарные извещатели. По вопросам
пожарной безопасности проведено 2 схода граждан и 127 инструктажа с охватом 206 человек.
Распространено 206 листовок и памяток о мерах пожарной безопасности. По противопожарной
тематике опубликовано 2 печатных материала в средствах массовой информации, размещено 6
материалов на интернет сайтах.

Начальник ОНД по Мотыгинскому району
УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
подполковник внутренней службы
А.В. Демченко
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ПОЖАР В ЖИЛОМ ДОМЕ
21.01.2014 года в 19 час. 08 мин. на территории Мотыгинского района в посёлке
Мотыгино произошел пожар в частном жилом одноквартирном доме. На момент прибытия
пожарного подразделения ФГКУ «ПЧ-57 ФПС по
Красноярскому краю» из жилого дома шёл дым и в доме
находятся 2 человека. В результате пожара огнём
повреждён жилой дом на площади 33 кв.м. (сгорела
веранда, часть кровли и выгорела кухня дома), погиб 1
человек (хозяин дома) и 1 получил травму – термические
ожоги тела. Причина пожара – неосторожность при
курении в состоянии алкогольного опьянения. Перед
пожаром в данном доме распивались спиртные напитки.
Во избежание подобных случаев:
Граждане! Берегите свою жизнь и имущество от огня. Не думайте, что пожар может
произойти где угодно, но только не у Вас.
Чтобы избежать беды, или по максимуму ограничится от неё, необходимо соблюдать
элементарные правила пожарной безопасности, быть бдительным и ответственным человеком:
- Не оставляйте без внимания граждан, ведущих асоциальный образ жизни, из-за их
беспечности можете пострадать и Вы лично. Своевременно обращайте внимание органов
власти на проживающих рядом граждан, относящихся к «группам риска» и без определенного
места жительства.
- Не допускайте курение в помещениях, тем более в нетрезвом виде.
- Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра малолетних детей, инвалидов и
престарелых. Ведь уходя из дома и оставляя их одних под замком, Вы обрекаете их на
заведомую гибель.
- Уходя из дома, надо отключать электроприборы, газ. Не оставляйте без присмотра топящиеся
печи.
- 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.
Помните, что пожар в доме – это страшное зрелище, а гибель в пожаре – мучительная
смерть! Защитите себя от огня!
Начальник ОНД по Мотыгинскому району
УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
подполковник внутренней службы
А.В. Демченко
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АВТОНОМНЫЙ ДЫМОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ
На сегодняшний день применение автономных дымовых пожарных извещателей - это
один из эффективных способов защиты жилых помещений от пожара. Граждане,
обеспокоенные своей безопасностью все чаще стали устанавливать данные устройства в своих
квартирах, жилых домах.
Самые распространенные извещатели - это
дымовые, которые реагируют непосредственно на
концентрацию продуктов горения, благодаря
способности улавливать наличие продуктов горения
в воздухе. После этого, прибор подает специальный
тревожный
сигнал.
Звукового
оповещателя
встроенного в извещатель достаточно для того, что
бы оповестить и даже разбудить человека,
находящегося в помещении. Вот несколько
примеров
работы
автономных
дымовых
извещателей:
В г. Норильске благодаря сработавшему
автономному пожарному извещателю удалось
спасти жителей многоквартирного дома. Пожар возник в одиннадцатом часу утра в результате
детской шалости с огнем. Проснувшись от сигнала устройства, отец почувствовал запах гари и
вовремя эвакуировался с двумя пятилетними детьми из квартиры. Вызвав пожарную охрану.
На момент прибытия пожарных подразделений из окон первого этажа шел густой черный
дым. В подъезде на всех этажах было плотное задымление. Ликвидируя возгорание в квартире
многоквартирного жилого дома, пожарные из соседних квартир спасли еще трех годовалых
младенцев, а так же семерых жителей дома вывели из задымленного подъезда по лестничным
маршам.
Благодаря срабатыванию автоматического пожарного извещателя из горящего дома
удалось спастись жительнице села Краснотуранск Красноярского края и четырем ее детям.
Пожар деревянного жилого дома произошел рано утром. Проснувшись от громкого сигнала
автоматического пожарного извещателя, установленного на кухне квартиры, мать
почувствовала сильный запах гари, разбудила детей и попыталась выйти через входную дверь.
Однако, вся веранда уже была охвачена огнем. Женщина закрыла входную дверь и через
оконный проем вместе с детьми покинула дом. После завершения тушения пожара, в ходе
осмотра места происшествия, было установлено, что возгорание произошло в котельной, под
верандой жилого дома в месте соприкосновения трубы с перекрытием.
Необходимость установки извещателей в каждом доме, квартире бесспорна. Их
устанавливают по одному в каждом помещении, при высоте потолка примерно в 3,5 м.
Площадь контроля одним извещателем достигает 80 м. Как правило, их устанавливают на
горизонтальных поверхностях потолка. Не следует устанавливать извещатели в зонах с малым
воздухообменом (в углах помещений и над дверными проемами).
Если автономные дымовые пожарные извещатели имеют функцию солидарного
включения, то рекомендуется объединять их в сеть в пределах квартиры. Звукового
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оповещателя встроенного в извещатель
достаточно для того, чтобы оповестить и даже
разбудить человека (издает звук не ниже 75
дБ, обычно от 85 до 110 дБ). Если у Вас дома
есть маленькие дети, то чтоб не напугать
ребенка применяются извещатели с функцией
«антишок», т.е. извещатели у которых звук
нарастает постепенно.
По
принципу действия дымовые
автономные
пожарные
извещатели
подразделяются на оптико-электронные и
радиоизотопные.
Оптико-электронные
автономные дымовые пожарные извещатели
более чувствительны к "светлым" дымам,
образующимся на стадии тления древесины или хлопка, т.е. на ранней стадии возгорания.
Поэтому их наиболее эффективно применять в жилых помещениях.
Радиоизотопные автономные дымовые пожарные извещатели более чувствительны к
пламенному горению древесины, т.е. при значительном развитии пожара и на "темные" дымы продукты горения нефте- и органикосодержащих материалов. Наиболее эффективно
применение
радиоизотопных
автономных
дымовых
пожарных
извещателей
в
производственных зданиях и в помещениях с электротехническим оборудованием. В жилых
помещениях их применение сомнительно.
Наличие данного прибора в жилом помещении, дачном или садовом домике, позволит
своевременно оповестить о возникновении пожара, тем самым обезопасить себя и своих
родных.
В то же время пожарные извещатели требуют к себе определенного внимания. Поскольку
техника шагает вперед семимильными шагами, то рекомендуется каждые 10 лет полностью
менять извещатели на современные. Минимум раз в год требуется менять батарейки. И
периодически как минимум раз в полгода снимать и продувать камеру с оптико-электронным
датчиком пылесосом, что бы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли.
Государственный инспектор Красноярского края
по пожарному надзору
А.А. Муравьев
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БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЁНКА
Самое главное правило, когда ребенок остается один в квартире - всё, что ребёнку нельзя брать, должно
быть физически ему недоступно! Конечно, лучше не оставлять одного ребенка дома, но если все же вы
отличились пусть только минут на 10 стоит прислушаться к следующим рекомендациям:
Проверьте, не оставили ли вы включенными воду, газ, электронагревательные приборы. Необходимо
исключить в квартире малейшую возможность возгорания, потопа, и прочих техногенных «катастроф».
Ребёнок не должен бояться одиночества и скучать, а тем более - плакать, иначе это может нанести вред его
здоровью.
Надо написать на видном месте телефон, по которому он может быстро связаться с вами или службами
срочной помощи (ваша работа, мобильный, пожарная охрана, милиция, скорая помощь, соседи).
Научите
ребенка
правильно
обращаться
с
электроприборами. Детей очень привлекают электрические шнуры
и розетки. Спрятать болтающиеся электрошнуры и установить
заглушки на розетки недостаточно. Нужно постоянно напоминать
ребёнку об опасности, которую они представляют и постепенно
обучить его правильному обращению с электроприборами.
Телевизор должен быть установлен и закреплён в устойчивой
нише, чтобы исключить его падение.
Уходя из дома, убирайте в недоступное место все колющие,
режущие предметы, которыми может пораниться ваш ребенок, а
также зажигалки и спички, это нужно сделать даже в том случае,
если вы объяснили ребенку, как с ними обращаться. Хранить
оружие и боеприпасы, если он находятся в доме на легальных
основаниях, нужно в недоступном для детей месте, в сейфе, код к которому должны знать только взрослые.
Не оставляйте на видных местах лекарства.
Уходя из дома, не забудьте закрыть окна, лучше всего наверху сделать специальные запоры, которые не
сможет открыть ваш ребенок.
Для того, чтобы предотвратить проникновение в квартиру нежелательных гостей, объясните ребенку,
что посторонним людям открывать дверь категорически нельзя.
Отдельным пунктом идёт пожарная безопасность. Взрослые ОБЯЗАНЫ убрать в недоступное место
спички и зажигалки. Отключить электро- и газовые плиты, не оставлять на плите довариваться обед под
ответственность ребенка. Держать в недоступных для детей местах легковоспламеняющиеся жидкости (ацетон,
бензин, спирт и др.), а также бенгальские огни, хлопушки, свечки.
Чаще рассказывайте детям о правилах пожарной безопасности, а так же о том, как вести себя в случае
возгорания или задымленности:
- если есть возможность, сразу же покинуть квартиру и стучаться к соседям, только потом вызвать по
телефону пожарных;
- если дым проникает с лестничной площадки то ни в коем случае не открывать дверь, а звонить
взрослым, или выйти на балкон и кричать «Пожар! Помогите!».
И последнее, постарайтесь постоянно повторять с ребенком правила безопасного поведения.
Устраивайте маленькие экзамены, вместе разбирайте ошибки. Не стоит забывать, что самым лучшим способом
обучения детей всегда является собственный пример. Если вы внимательны к собственной безопасности, то и
ребенок будет повторять те же действия.
Начальник ОНД по Мотыгинскому району
УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
подполковник внутренней службы
А.В. Демченко
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Внимание!
Новый номер пожарной охраны «101»
С 26.01.2014 года вступил в силу приказ Минкомсвязи России от 20.11.2013 №360 «О
внесении изменений в российскую систему и план нумерации, утвержденные приказом
Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 17 ноября
2006 г. №142», вводятся изменения в телефонные номера вызова экстренных служб/
Для вызова служб экстренного реагирования, как со стационарных, так и с мобильных
телефонов нужно будет набирать трехзначный номер. Так при звонке в пожарную охрану
нужно набирать – «101», номер полиции – «102», скорой медицинской помощи – «103»,
аварийной газовой службы – «104».
При этом возможность использования привычных номеров «01», «02», «03» и «04» для
стационарных телефонов сохранится еще на протяжении длительного времени. В
«переходный» период будут действовать и новые, и старые комбинации.
Номер пожарных «01» пока будет действовать наравне с новым трехзначным номером
«101», позже старые номера будут постепенно отключать. Переход на новую систему будет
определяться технической готовностью операторов и займет некоторое время. Это
обусловлено тем, что старая система не работает в мобильных сетях, которым по
техническим требованиям необходимы трехзначные номера.
Основная цель подобных изменений – сделать единые номера, доступные для вызова,
как абонентов мобильной связи, так и традиционных «проводных» телефонов. В настоящее
время трехзначные номера действуют только для вызова с мобильных телефонов.
Также изменения коснулись и других экстренных служб:
101

Служба пожарной охраны

102

Полиция

103

Служба медицинской помощи

104

Аварийная служба газовой сети

112

Единый номер вызова экстренных
оперативных служб
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