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Оперативная обстановка с пожарами в Красноярском крае
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Внимание!
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
102
103
104
112

Служба пожарной охраны
Полиция
Служба медицинской помощи
Аварийная служба газовой сети
Единый номер вызова экстренных
оперативных служб
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Действия при пожаре
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ. ПРИЗНАКИ НАЧИНАЮЩЕГОСЯ ПОЖАРА
В жилых домах и подсобных постройках пожар может быстро охватить большую площадь только в тех случаях, когда в помещении воспламенятся пролитые горючие жидкости (например,
падение на пол керогаза). В газифицированных домах это может иметь место при взрывообразной
вспышке газа. В жилых домах пожар чаще всего
начинается с появления незначительного пламени,
которому предшествует более или менее продолжительный период нагревания или тления твердых
горючих предметов.
Наличие запаха перегревшегося вещества и появление легкого, сначала едва заметного, а затем все более сгущающегося и действующего на глаза дыма это первые верные признаки пожара. Электрические провода, постепенно нагреваясь
при перегрузке, сначала "сигнализируют" об этом характерным запахом резины, а затем изоляция воспламеняется и горит или тлеет, поджигая расположенные рядом
предметы. Одновременно с запахом резины может погаснуть свет или электрические
лампы начнут гореть вполнакала, что иногда также является признаком назревающей
опасности загорания изоляции электропроводов.
Когда в помещении, где начался пожар, имеется
усиленная вентиляция (открыто окно, дверь на
балкон), находящиеся в соседних комнатах люди
иногда узнают о начавшемся пожаре не по дыму
или запаху гари, а по потрескиванию горящего дерева, похожему на потрескивание горящих в печке
сухих дров. Иногда слышен свистящий звук, могут
быть видны отблески пламени.
О горении сажи в трубе иногда узнают по гудящему звуку, похожему на завывание ветра, и по
смолистому запаху горящей сажи.
Знание признаков начинающегося пожара в жилом доме помогает своевременно обнаружить и принять меры к его ликвидации.
Обнаружив начинающийся пожар, необходимо в первую очередь возможно скорее
уведомить об этом пожарную охрану. Следует иметь в виду, что чем скорее приедут
пожарные, тем легче и с меньшим ущербом будет прекращен пожар. Пожарную команду нужно вызвать также при появлении даже небольшого количества дыма в доме,
когда есть опасность возникновения пожара в недоступном для осмотра месте или если
невозможно установить причину появления дыма.
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Распространению пожара в жилом доме чаще всего могут способствовать вентиляционные каналы, окна и двери, через которые поступает свежий воздух, дающий дополнительный приток кислорода, способствующего развитию пожара. Вот почему не рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего
помещения и оставлять открытыми двери в
соседние помещения.
Если пожар был замечен поздно и имеющихся огнетушащих средств недостаточно, нужно
принять меры к тому, чтобы задержать распространение огня. Для этого необходимо по
возможности плотно закрыть все двери, окна
в помещении, где начался пожар. Заложить
щели между полом и дверью можно мокрой
тканью, перекрыть газ, отключить электроэнергию. Если дом или квартира заполняются
дымом, дышать надо через мокрую ткань, а
двигаться как можно ближе к полу (там
меньше дыма). Следует помнить, что дети, испугавшись огня или дыма, могут спрятаться в укромных местах (под кроватью, в шкафу) и не отзываться на незнакомые голоса.
Прежде чем открыть закрытую дверь в горящем доме, дотроньтесь до нее обратной
стороной ладони. Не открывайте ее, если вы почувствуете, что дверь теплая - за ней
огонь. Постарайтесь вывести из горящего дома (квартиры) находящихся там людей. Не
пытайтесь захватить с собой ценные вещи и другое имущество.
Выбирайте как можно более безопасный путь эвакуации и постарайтесь не паниковать.
Не пользуйтесь лифтами во время пожара. Спускайтесь только по лестницам. Никогда
не бегите наугад. По прибытию
пожарных полностью подчиняйтесь их командам. Не заходите
обратно в горящее помещение
до тех пор, пока пожарные не
скажут, что опасность миновала.
А что делать, если огонь отрезал
путь к выходу? Главное постарайтесь сохранить спокойствие. Уходите в дальнюю от горящего помещения комнату, плотно закрывая за собой все двери. Откройте
окно и постарайтесь привлечь
внимание прохожих криками о
помощи. Услышав вас, они вызовут пожарную охрану.
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Если ваша квартира расположена невысоко и вам угрожает непосредственная опасность, то выбирайтесь через окно. При этом вылезайте вперед ногами, держась руками
за окно, опустите тело, максимально приблизившись к земле, а затем прыгайте.
ЕСЛИ ПОЖАР ПРОИЗОШЕЛ, ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ:
- необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону "01", сообщив свой
точный адрес, объект пожара и встретить пожарную охрану. Детям - если рядом есть
взрослые, сразу позвать их на помощь;
- если горение только началось, вы его легко затушите водой, накроете толстым одеялом, покрывалом, забросаете песком, землей;
- ни в коем случае не тушить водой горящие электропроводку и электроприборы,
находящиеся под напряжением - это опасно для жизни;
- если вы видите, что не сможете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие
размеры, срочно покиньте помещение;
- никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места.
И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить,
и что маленькая спичка может обернуться большой бедой!
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Информирует Отдел надзорной деятельности по Березовскому и Манскому районам !!!
С начала 2017 года на территории Березовского района Красноярском крае
уменьшились случаи возникновения пожаров почти в 2 раза по сравнению с истекшим периодом времени 2016 года. Вместе с этим также уменьшилось количество
погибших и пострадавших при пожарах, по сравнению этим же периодом 2016 г.
Рост пожаров чаще всего происходит при понижении температур, когда приходят
морозы. В связи с этим, особенно жители частных жилых домов, в которых проживает большая часть населения нашего района начинает интенсивно отапливать свои
помещения при помощи отопительных печей, либо электронагревательными приборами. Также при похолоданиях заметно возрастает количество пожаров автотранспорта. Это связанно в большинстве случаев с тем, что автовладельцы утепляют моторные отсеки своих автомобилей различными материалами, в том числе и горючими, отогревают автомобили при помощи открытых источников огня, а также устанавливают дополнительное электрооборудование сомнительного производства.
В большинстве случаев причиной пожаров являются нарушение требований
при монтаже и эксплуатации электроприборов и электропроводки, нарушение требований пожарной безопасности при обращении с печным отоплением, а также неосторожное обращение с огнем. В большинстве случаев пожары происходят в частном жилом секторе. Особый риск представляют места проживания неблагополучных
граждан, места пребывания социально – незащищенных слоев населения, а также
многодетные семьи.
Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому и Манскому районам продолжают проводиться профилактические мероприятия с населением нашего района для снижения количества пожаров и уменьшения тяжести их
последствий. В ходе данных мероприятий (рейды, сходы граждан, поквартирные и
подомовые обходы) проводится разьяснительная работа по необходимости соблюдения требований пожарной безопасности с вручением памяток о мерах пожарной
безопасности в быту.
Данные мероприятия по проверке мест проживания лиц злоупотребляющих
алкогольными напитками, ведущих асоциальный образ жизни, многодетных семей и
других категорий граждан проводятся с привлечением сотрудников МО МВД «Березовский», работников МУ «Социальной защиты населения», представителей органов
местного самоуправления, при необходимости и привлечением представителей других служб и органов власти.
Совместно с работниками прокуратуры периодически проводятся проверки противопожарного состояния объектов с массовым пребыванием людей;
Общественными инструкторами администраций сельских советов Березовского района, ДПД проводится агитационно-разъяснительная работа среди населения по
мерам пожарной безопасности
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Таким образом во исполнение указания УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 25.01.2017г. и 30.01.2017 г., совместно с представителями администрации п. Березовка - заместителем главы п. Березовка Маханько А.Б. и администрации
Зыковского сельсовета Олейниковой Н.М. были проведены профилактические мероприятия с жителями домов (находящихся в аварийном состоянии), подлежащих расселению, расположенных в п. Березовка и с. Зыково. В ходе данных мероприятий
проведена разьяснительная работа с жителями данных домом по соблюдению мер
пожарной безопасности в быту, а также действиям в случае возникновения пожара с
вручением памятки по ПБ.
Государственный пожарный надзор напоминает, что
Опасность пожаров подстерегает не только на предприятии, учреждении, но и в быту:
- в жилой квартире, в личном автомобиле или в гараже, садовом участке и т.п. Так же,
как и на производстве, жилые и другие помещения необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушителями и т.п.), и системой защиты.
Изложенные в нacтoящeй памятке правила пожарной безопасности просты и доступны
к выполнению каждому. Их соблюдение поможет сохранить от уничтожения огнем ваше имущество, жилище, сохранить жизнь Вам и Вашим детям.
И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что маленькая спичка может обернуться большой бедой!
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