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БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД!!!
Уважаемые жители
Красноярского края!
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю поздравляет Вас с наступающими
Новогодними и Рождественскими
праздниками и желает приятно и
безопасно провести их!
При этом не стоит забывать, что
праздники, в один миг могут
превратиться
в
неприятное
воспоминание. Ведь, несмотря на
яркие салюты и новогодние
подарки, грань между весельем и
грустью очень тонка. Чтобы
обезопасить себя и своих близких
от
неприятных
сюрпризов
необходимо заранее ознакомиться
с «техникой безопасности» в
новогодние
праз-дники.
Как
известно, предупрежден – значит
вооружен.
Существует
несколько
видов
опасностей, о которых нельзя
забывать.
Фейерверки. Несомненно, запущенные в небо салюты, ракеты и
петарды – это большая новогодняя
радость для детей и взрослых.
Однако неправильное или неосторожное обращение с пиротехникой
влечет
за
собой
разнообразные травы, ожоги и
даже пожары. Чтобы не стать
жертвой
неудачного
запуска
новогоднего салюта старайтесь
приобретать
пиротехнику
в
специализированных
магазинах,
имеющих
все
сертификаты
качества. Приступая к запуску
салютов,
придерживайтесь
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рекомендаций
указанных
на
упаковке. Не стоит пренебрегать
также простыми правилами безопасности, а именно: не запускать
салюты вблизи строений, располагать зрителей на безопасном
расстоянии и не разрешать детям
самостоятельно запускать фейерверки.
Свечи и бенгальские огни. Эти
атрибуты праздника при невнимательном обращении могут стать
причиной пожара. Поэтому, при
использовании свечей и бенгальских
огней
будьте
бдительны:
не
зажигайте их возле елок и других
воспламеняющихся предметов, не
оставляйте
в
помещении
без
присмотра.

И наконец, самый главный атрибут
Нового года – Новогодняя елка.
Практически в каждом доме с
приближением новогодних праздников, устанавливают и украшают
елку. При этом мы часто забываем,
что новогодняя елка является
источником повышенной пожарной
опасности. Она требует особо
внимательного отношения к мерам
пожарной безопасности.

 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА
В КРАСНОЯРСКЕ В ПЕРИОД С
ЯНВАРЯ ПО ДЕКАБРЬ 2015:

Произошло 863 пожара
погибли на пожарах 39
человек из них 1 ребенок
получили травмы на
пожарах 48 человек из
них 3 ребенка
Соблюдение мер пожарной
безопасности – залог удачно
проведенного времени в
праздники!
А меры эти очень просты:
- елку рекомендуется ставить на
расстоянии не менее 1 метра от
стен. От макушки елки до потолка
также должно быть не менее 1
метра;
- устанавливайте елку на устойчивом основании;
- не ставьте елку у выхода из комнаты. Если она загорится, огонь
отрежет дорогу к спасению;
- не устанавливайте елку рядом с
отопительными или электроприборами;
- не украшайте елку бумажными
игрушками, ватой и свечами. Не
применяйте в помещении хлопушки
и фейерверки.
Государственный инспектор
Красноярского края
по пожарному надзору
С.В. Красногорский

 ЕЗДИТЬ БЕЗОПАСНО

БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗИМОЙ
Зимний период – испытание и
для транспортных средств, и для
водителей. Управление автомобилем требует большей сосредоточенности,
умения действовать
в
непредвиденных
ситуациях, соблюдения определенных
правил
дорожного
движения в зимний период.
Особого ухода требует и само
средство передвижения.
Разница между зимой и летом в
автомобильном мире
Правила дорожного движения
неизменны и в летнее время, и
зимой. Но в зимний период есть
значительное отличие в том, как
ведет себя транспортное средство на дороге.
Зимой качество дорожного покрытия намного хуже, чем летом.
Сцепление колес с дорогой
уменьшается, поэтому водителю
нужно быть крайне внимательным при управлении автотранспортом.
Главное правило на дороге
зимой – соблюдение скорости
движения и безопасной дистанции. Тормозной путь, когда
дорога заснеженная или покрыта
гололедом, увеличивается в разы.

Итак, основные
правила зимней
езды:
1. Перед выездом очищайте
машину от снега полностью, ведь
снег на кузове искажает чувство
габаритов, а «снежная шапка» на
крыше со временем тает и может
сдвинуться на лобовое стекло.
2. Не тормозите резко на
скользкой дороге, ведь авто
становится неуправляемым. Если
сработала система блокировки
колес, то немедленно отпустите
педаль и уменьшайте скорость
частым и прерывистым надавливанием на тормоза.
3.
Не
совершайте
резких
маневров. Гораздо лучше попасть
в неглубокую выбоину, чем слететь с дороги во время ее объезда.
4.
Старайтесь
не
обгонять
машины, особенно когда на левой
полосе лежит снег, гололедица
или «каша» из мокрого снега.

5. При движении вверх выбирайте
такую передачу, чтобы ее не
приходилось переключать до
самого верха. Переключение
передачи может спровоцировать
пробуксовку колес.
6. Во время спуска рекомендуют
применять торможение двигателем, включив пониженную передачу.
7. Не забывайте о пешеходах. При
приближении к пешеходным
переходам снижайте скорость,
ведь человек может поскользнуться и упасть.
И главный пункт безопасности
зимой – это зимняя резина на
колесах Вашего автомобиля. В
технических
характеристиках
машины указано, какие должны
быть
шины.
«Переобувать»
машину советуют тогда, когда
температура снижается до 5 º С.
Зимняя
резина
мягче
и
обеспечивает лучшее сцепление с
дорожным покрытием. Шипованная резина эффективна во время
гололеда.
И знайте, что многих
аварийных ситуаций можно
избежать, если водители будут
чаще уступать на дороге!!!
Инспектор ОНД по Советскому
району г. Красноярска
ОНД по г. Красноярску
Е.А. Матнин
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ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ
24 ноября 2015 года, жильцы
многоквартирного жилого дома,
расположенного
по
адресу:
г.
Красноярск,
ул.
Кирова,
позвонили на пульт пожарной
охраны и сообщили о задымлении в
подъезде многоквартирного жилого
дома. По прибытию к месту вызова
пожарных
расчётов,
было
установлено, что из открытой
входной
двери
квартиры,
расположенной на втором этаже,
идёт густой черный дым и подъезд
жилого дома быстро наполняется
им. Началась срочная эвакуация
пожарными жителей подъезда, в том
числе
и
по
автолестнице.
Параллельно началось тушение
пожара в указанной квартире. В ходе
тушения пожара в последствии
обнаружена пожилая собственница
указанной выше квартиры без
признаков жизни. Когда пожар был
потушен и подробно осмотрено
место
происшествия,
было
установлено, что пожар возник из-за
элементарного пренебрежения к
элементарным правилам использования
бытовыми
электроприборами.

Какие же меры пожарной
безопасности необходимо
соблюдать при использовании
электрооборудования и бытовых
электроприборов?
1.
Необходимо
следить
за
исправностью
электропроводки,
электрических приборов и аппаратуры, а также целостностью и
исправностью розеток, вилок и
электрошнуров.
2. Запрещается эксплуатировать
электропроводку
с
нарушенной
изоляцией.
3. Запрещается завязывать электропровода в узлы, соединять их
скруткой, заклеивать обоями и
закрывать элементами сгораемой
отделки.
4. Запрещается одновременно включать в электросеть несколько
потребителей тока (лампу, плитку,
утюг, телевизор и т.п.), особенно в
одну и ту же розетку с помощью
тройника.

5. Удлинители предназначены
для кратковременного подключения бытовой техники, после
использования их следует отключать от розетки.
6. Нельзя прокладывать кабель
удлинителя под коврами, через
деревянные пороги.
7.
Запрещается
применение
самодельных предохранителей
(«жучков») в аппаратах электрозащиты.
8. Нагревательные приборы до
их включения должны быть
установлены на подставки из
негорючих материалов.
9.
Запрещается
оставлять
включенные
приборы
без
присмотра, особенно высокотемпературные нагревательные
приборы – электрочайники,
кипятильники, паяльники и т.п.
10. Необходимо следить, чтобы
горючие предметы интерьера
(шторы, ковры, пластмассовые
плафоны, деревянные детали
мебели и др.) ни при каких
условиях не касались нагретых
поверхностей электроприборов.
Не стоит забывать, что приближаются новогодние праздники. Если вы хотите весело и
без происшествий встретить
Новый год, то необходимо
соблюдать
основные
меры
предосторожности. Применение
пиротехнической
продукции
должно осуществляться исключительно в соответствии с
требованиями инструкции по
эксплуатации завода-изготовителя.
Дознаватель ОД ОНД
по г. Красноярску
Р.В. Воробьев

3 ПОЖАРУ.net

 БУДЕМ ОСТОРОЖНЫ!

Как уберечь
ребенка от
пожара!
В воспитании детей часто
недооценивается опасность детской
шалости с огнём. Большинство
детей не имеют представления о
том, что надо делать во время
пожара, чтобы уцелеть. Очень
часто они становятся виновниками
пожаров и их жертвами. Каждый
год из-за неосторожного обращения детей с огнем в республике
происходят
сотни
пожаров.
Соблюдение
мер
предосторожности при обращении с огнем,
знание правил поведения во время
пожара, убережет Вас и Ваших
детей от беды.
Хотим напомнить Вам некоторые
правила и привести рекомендации
по их усвоению детьми.
Самое важное - маленькие дети
всегда
должны
быть
под
присмотром взрослых!!!
Уходя из помещения, выключайте
все электроприборы.

Детям необходимо знать:
1. Домашний адрес (улица, номер
дома и квартиры, этаж). Нередки
случаи, когда при пожаре дети
звонят “01”, но не могут сообщить
адрес.
2. При малейшем запахе гари или
дыма,
нужно
сообщить
это
взрослым и покинуть помещение.
Позвонить “01” или “112” с
мобильного телефона. И сообщить
адрес, что горит, фамилию, имя и
номер телефона.

3. Пути эвакуации из дома. По
возможности
квартиру
лучше
покидать через входную дверь.
(Выйдя, обязательно плотно закрыть
ее за собой, чтобы не создавать
дополнительного притока воздуха).
Во
время
пожара
запрещено
пользоваться лифтом - здание
необходимо покидать по лестнице,
держась за стены, а не за перила.
Если путь к входной двери отрезан
огнем или дымом, то спасаться надо
через балкон (также плотно закрыть
дверь
балкона).
Даже
если
невозможно
воспользоваться
эвакуационным путем, здесь можно
дождаться прибытия пожарных и
спасателей.;
Если огонь бушует в коридоре плотно закрыть дверь, забить все
щели мокрыми тряпками, занавесить
дверь одеялами или пальто.

“Воспитатель сам должен быть
воспитан” (Карл Маркс) Для того,
чтобы дети соблюдали те правила,
которые Вы им прививаете соблюдаете их сами. Правила
должны соблюдаться “всегда,
везде и всеми”. Если Вы сами не
будете выполнять правила (или
выполнять их от случая к случаю)
то у Вашего ребенка сформируется необязательное отношение к ним.
Берегите себя и своих близких!
Инспектор отделения по надзору за
уникальными, техническисложными объектами
г. Красноярска
П.А. Зарипов

Смешались запахи - еловый, мандаринов,
Шедевры созданы в витринах магазинов.
К нам приближается, по городу идёт
Неслышными шагами Новый год.
Желаем лучшего в чудесном нашем мире.
Надейтесь, веруйте, и счастье
к вам придёт.
Не бойтесь, распахните души шире,
Год наступающий удачу принесёт!!!
С Наступающим Новым 2016 годом!!!
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