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Уважаемые односельчане довожу до Вашего, сведения, что на
территории Большеуковского муниципального района в период с 1 января 2016г.,
по настоящее время территориальным отделением надзорной деятельности
Большеуковского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области
зарегистрировано 2 пожара, погиб 1 человек. На территории Большеуковского
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района усилено
обучение мерам пожарной безопасности
граждан,
неблагополучных семей, а так же лиц ведущих асоциальный образ жизни. По
состоянию на 01.02.2016г Проведено 1031 подворовых обходов с охватом 2455
человек, 28 сходов граждан. Подворные обходы проводятся сотрудниками ТОНД
Большеуковского района, совместно с сотрудниками ПП «Большеуковский»,
работниками органов социальной защиты, личным составом 57ПЧ12ОФПС по
охране села Большие Уки.
В ходе проведения подворных обходов состояние индивидуальных
жилы домов граждан оставляет желать лучшего, чаще всего при обследовании
приходиться сталкиваться с устаревшей электрической проводкой, которая
крепиться и скручивается между собой вопреки всяким требования пожарной
безопасности, а так же пользование неисправными электроприборами, газовым
оборудованием и конечно же отопительными печами которые тем или иным
способом на соответствуют требованиям пожарной безопасности.
Инспектор ТОНД Большеуковского района Е.В. Андриянов

Меры безопасности при паводке.
Если ваш район часто страдает от половодий, изучите и запомните границы возможного
затопления, а также возвышенные редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной
близости от мест проживания, кратчайшие пути движения к ним. Ознакомьте членов семьи с
правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также в случае
внезапного и бурно развивающегося паводка. Запомните места хранения лодок, плотов и
строительных материалов для их изготовления. Заранее составьте перечень документов, имущества
и медикаментов, вывозимых при эвакуации. Уложите в специальный чемодан или рюкзак ценности,
необходимые теплые вещи, запас продуктов, воды и медикаменты.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ПОЛОВОДЬЯ
- Затопленные места глубиной до 1 метра можно перейти вброд;
- 0,6-1,2 м – преодолеть на машинах с передними и задними ведущими осями, на тракторах (при
скорости течения до 1м/сек – переправляться только по разведанному и обозначенному броду).
По сигналу оповещения об угрозе половодья и об эвакуации безотлагательно, в установленном
порядке выходите (выезжайте) из опасной зоны возможного затопления в назначенный безопасный
район или на возвышенные участки местности, захватив с собой документы, ценности, необходимые
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вещи и двухсуточный запас непортящихся продуктов питания.
Перед уходом из дома:
- выключите электричество и газ;
- погасите огонь в отопительных печах;
- закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в подсобных
помещениях;
- если позволяет время, ценные домашние вещи переместите на верхние этажи или на чердак
жилого дома;
- закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени забейте снаружи досками (щитами)
окна и двери первых этажей.
Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только при наличии таких
серьезных причин, как необходимость оказания медицинской помощи пострадавшим,
продолжающийся подъем уровня воды, при угрозе затопления верхних этажей (чердака). При этом
необходимо иметь надежное плавательное средство и знать направление движения. В ходе
самостоятельного движения не прекращайте подавать сигналы бедствия.
При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности,
переходите в спасательное средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей,
не допускайте перегрузки плавсредств. Во время движения не покидайте установленных мест, не
садитесь на борта, строго выполняйте требования экипажа.
Если вода застала вас в поле, в лесу, надо выходить на возвышенные места, если нет такой
возможности – забраться на дерево, использовать все предметы, способные удержать человека на
воде – бревна, доски, обломки заборов, деревянные двери и прочие плавающие предметы. Если
имеются подручные материалы, можно изготовить плоты, паромы.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ПОЛОВОДЬЯ
Перед тем, как войти в здание проверьте, не угрожает ли оно обрушением или падением какоголибо предмета. •
Проветрите здание для удаления накопившихся газов. Не включайте электроосвещение, не
пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания
помещения и проверки исправности системы газоснабжения.
Проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и
канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью
специалистов. Для просушивания помещений откройте все двери и окна, уберите грязь с пола и
стен, откачайте воду из подвалов. Не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с
водой. Организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.

ПАМЯТКА
руководителям организаций о мерах пожарной безопасности !!!
Руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований
нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности,
количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а
также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).
- Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за
исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями
нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые
требования.
- Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного
открывания изнутри без ключа.
- Руководителем организации, на объекте котором возник пожар, обеспечивается доступ
пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.
- При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
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а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах),
раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также
другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры,
тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери,
эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием,
производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери
эвакуационных выходов;
в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых
домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно)
инвентарь и материалы;
г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и
тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства,
автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых
лестничных клетках;
е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.
- На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает
наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.
-Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием
людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.
Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с
повреждениями;
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при
отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные
приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме
ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в
круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и
пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания
электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.
- Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности,
в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
- Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении
электропитания рабочего освещения.
- Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего
противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными
пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных
рукавов (не реже 1 раза в год).
- Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по
нормам согласно приложениям № 1 и 2.
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правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390)
Обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки,
а также своевременную перезарядку огнетушителей.
- В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее
2 ручных огнетушителей. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны
препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных
местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5

Правила поведения при ЧС
Правила поведения при пожаре и взрыве
Наиболее распространенными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций
техногенного характера являются пожары и взрывы . Взрыв –это горение, сопровождающееся
освобождением большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток
времени.
Пожар– вышедший из-под контроля процесс горения, уничтожающий материальные ценности
и создающий угрозу жизни и здоровью людей.
При взрыве (пожаре):надо опасаться высокой температуры, задымленности и загазованности,
обрушения конструкций зданий, взрывов технологического оборудования и приборов, падения
подгоревших деревьев и провалов грунта.
Как действовать:
- При обнаружении возгорания реагируйте на пожар быстро, используя все доступные способы
для тушения огня (песок, воду, с помощью огнетушителей и т.д.). Если потушить огонь своими
силами и в кратчайшие сроки не удается, вызывайте пожарную охрану (01).
- При эвакуации горящие помещения и задымленные места проходите быстро, задержав
дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно задымленном помещении
передвигайтесь ползком или пригнувшись – в прилегающем к полу пространстве чистый воздух
сохраняется дольше.
- Отыскивая пострадавших, окликните их. Если на человеке загорелась одежда, помогите
сбросить ее либо набросьте на горящего любое покрывало и плотно прижмите. Если доступ
воздуха ограничен, горение быстро прекратится. Не давайте человеку в горящей одежде
бежать.
- Не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их. При угрозе взрыва ложитесь на
живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц. Если
произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара и паники, окажите первую
медицинскую помощь пострадавшим.
- При повреждении здания пожаром или взрывом входите в него осторожно, убедившись в
отсутствии значительных повреждений перекрытий, стен, линий электро-, газо- и
водоснабжения, утечек газа, очагов пожара.
Подозрительный предмет - угроза теракта
Не прикасайтесь к подозрительному предмету. Если вы обнаружили его в подъезде своего
дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если нет, сообщите о находке в
полицию.
Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите
людей, находящихся рядом, постарайтесь установить, чья она или кто мог её оставить. Если
хозяин не установлен, немедленно сообщайте о находке водителю.
Если Вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, по месту работы, немедленно
сообщите о находке администрации учреждения.
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Инспектор ТОНД Большеуковского района Е.В. Андрянов

Во
избежание
ситуаций,
возникновению пожаров, помните,

способствующих
что нельзя использовать

самодельные
электрические
приборы,
изготовленные кустарным способом, а
также приборы с истекшим сроком службы.
Особую опасность представляют собой
электронагревательные
приборы
с
пересохшими
или
поврежденными
проводами. Следует доверять ремонт таких
приборов
только
квалифицированным
специалистам, ведь от этого зависит Ваша
безопасность.
Соприкосновение обогревателей с мебелью и имуществом вызывает тепловое
воспламенение, поэтому при их эксплуатации рекомендуется использовать
несгораемые
токонепроводящие подставки. Важно также исключить
возможность попадания шнуров питания электрических обогревателей в зону
теплового излучения и воду.
Уходя из дома, необходимо отключить электрические приборы от сети.
Не все знают, что при первых признаках возникновения пожара – запахе
горелой изоляции, дыме – во избежание трагедии нужно также отключить
электроприбор от сети. Если горение не прекратится, необходимо залить очаг
возгорания водой и сообщить о случившемся в пожарную охрану. В случае
интенсивного горения следует покинуть помещение во избежание отравления
токсичными продуктами горения.
Невыполнение требований правил пожарной безопасности при использовании
электрических обогревательных приборов не единственная
причина
возникновения пожаров. При строительстве дач, коттеджей хозяева все чаще
стараются установить в доме систему газового отопления, русскую печь,
оборудовать сауны, однако, несмотря на отсутствие знаний противопожарных
требований по монтажу и эксплуатации печей, к специалистам в этой области
обращаются немногие. Между тем пожары, возникшие от приборов отопления
и печей, далеко не редкость.
Инспектор ТОНД Большеуковского района Е.В. Андриянов

«Огнеопасно Газ».
3. Запрещается:
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- использование газовых приборов при утечке газа,
- присоединение газовой арматуры с помощью искрообразующего
инструмента,
- проверка герметичности соединений с помощью источников
открытого пламени (в том числе спички, зажигалки, свечи),
- проведение ремонта наполненных газом баллонов.
4. При закрытии дач, садовых домиков на
длительное время электросеть должна
быть обесточена, вентили (клапаны)
баллонов с газом должны быть плотно
закрыты.
К сожалению, должное внимание
правилам
пожарной
безопасности
уделяют не все и следует помнить, что
ценой несоблюдения правил пожарной
безопасности может быть не только сгоревшее имущество, но и человеческие
жизни.
Инспектор ТОНД Большеуковского района Е.В. Андриянов

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ.
Наибольшее число пожаров в квартирах происходит от небрежного курения
(бросания непогашенных окурков и спичек). Особую опасность представляет
курение в постели, лиц, находящихся в нетрезвом состоянии. Причиной пожара
может быть костер во дворе жилого дома, в котором сжигаются, мусор, опавшие
листья, отогревание замерших труб паяльной лампой или факелом.
НА ЗАМЕТКУ
Единый вызов пожарной охраны с мобильных телефонов
операторов МТС, TELE2,Мегафон и Билайн «101»

Знайте, что безопасность Вашего дома, ваших детей
зависит только от Вас.
Только строгое соблюдение требований пожарной безопасности – гарантия сохранности
Вашего жилища и личного имущества от огня.

