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Информационно-правовой бюллетень подготовлен совместно с пожарной охраной города Черногорска

Массовые пожары,
охватившие всю Хакасию на Пасху, похоже,
ничему не научили некоторых черногорцев. Они
продолжают сжигать
сухостой и мусор.

Жизнь
ничему не учит?

З

а неделю огнеборцам пришлось выезжать на 28
возгораний сухостоя и мусора. Причина почти везде одна
– человеческий фактор, небрежность в обращении с огнём.
При таком отношении граждан к вопросам безопасности
пожарная обстановка может осложниться в любую минуту. Чем
выше температура воздуха, тем
больше вероятность возгораний. Люди начнут выезжать на
пикники, прибираться на дачах и
кладбищах, сжигать траву и мусор. Спасатели просят соблюдать осторожность. Например,
не оставлять после себя предметы из стекла и масляные тряпки, которое под яркими лучами
солнца могут стать причиной
загорания сухой травы, а сильный ветер превратит маленькую
искру в страшную стихию. С начала года пожарные подразделения 143 раза ликвидировали
травяные палы и степные пожары, а кроме этого, 89 раз тушили
горящий мусор. А в прошедшее
воскресенье огнеборцы выехали на пожар повышенного ранга. В районе поселка 8-й шахты,
по улице Советской, тлели, а затем и горели сухие опилки. Они
в большом количестве находились за пределами территории
базы пиломатериалов. Тление
легковоспламеняющегося материала в ветреную погоду могло

привести к непоправимым последствиям. На тушение очага
возгорания были брошены силы
не только из Черногорска, но
и Абакана. Ликвидация пожара
продолжалась более семи часов.
Инспекторы отдела надзорной деятельности по г. Черногорску совместно с инженерами
отделения профилактики пожаров 4 ПЧ ежедневно проводят рейдовые мероприятия по
территориям садоводческих некоммерческих товариществ, а
также по частному жилому сектору. Они выявляют случаи нарушения требований пожарной
безопасности и вручают памятки о мерах по предупреждению
пожаров.
Ещё раз хотим привлечь
внимание горожан: чтобы не повторилась трагедия 12 апреля,
просим вас соблюдать правила
пожарной безопасности:

Через творчество
«Дети Черногорска за мир без огня».
Под таким девизом
прошёл VI открытый
городской фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества.
Непередаваемая
атмосфера царила в
концертном зале. Тёплые искренние слова
приветствия и поздравления звучали в адрес
не только юных дарований и их педагогов, но и
приглашённых на этот
концерт ветеранов пожарной охраны.
Тематика песен была
самая разная. Дети
пели о героической
профессии пожарных,
многие
исполнители
затронули актуальную
тему профилактики пожаров. Так, дуэт из очаровательных девочек

– Аурики Суродиной и
Дарьи Пустовой в своей песенке дал совет
родителям: «Надёжней
прячьте спички от маленьких детей». они и
стали победительницами в номинации «Ансамбли». Трогательное
исполнение
Полины
Кузнецовой песни «Папа-пожарный» не могло оставить равнодушными наших ветеранов
пожарной охраны, которые отдали ей приз
зрительских симпатий.
А первое место в номинации «Соло» получил
Владимир Меркурьев.
Фестиваль прошел
на одном дыхании. Вот
так, через детское творчество, осуществляется
противопожарная
пропаганда и популяризация пожарного дела в
Черногорске.

В особом режиме
Постановлением Главы Хакасии Виктора Зимина в
связи с повышенной пожарной опасностью, отсутствием осадков, ростом количества палов травы, возникновением природных пожаров и распространения их
на здания, сооружения и жилой сектор на территории
региона с 13 апреля по 20 мая вводится особый противопожарный режим.
Все министерства и ведомства Хакасии работают
в круглосуточном режиме.
В местах с массовым пребыванием людей усилено
дежурство дополнительным
персоналом, организованы
круглосуточные проверки соблюдения мер пожарной безопасности. Подразделения
республиканской
противопожарной службы привлекаются на усиленный режим
работы. Все необходимые
силы и средства находятся в
готовности для оперативного
реагирования на пожары в
случае их возникновения.
На объектах сельского
хозяйства реализуются мероприятия по соблюдению
норм пожарной безопасности, в том числе по недопущению сжигания стерни,
пожнивных остатков и разведения костров на полях.
Будет организован и проведен комплекс мероприятий
по уборке и вывозу горючего
мусора с территорий населенных пунктов, по очистке и

восстановлению минерализованных полос.
С гражданами проведут
дополнительную профилактическую работу – рейды,
сходы граждан, подворовые
обходы, в организациях и на
предприятиях пройдут инструктажи и практические занятия по отработке действий
при возникновении пожаров
и эвакуации из зданий (сооружений).
На период действия
противопожарного режима
запрещено:
1) разводить костры, проводить пожароопасные работы на определенных участках;
2) во время устойчивой сухой ветреной погоды топить
печи, кухонные очаги и котельные установки без дымников, искрогасителей;
3) сжигать мусор на территории населенных пунктов
и организаций.

– не выжигать траву, не разводить костры;
– отказаться от пикников на
природе и садовых участках;
– своевременно убирать
придворовую территорию от мусора и сухой травы;
– если вы оказались в зоне
пожара, сначала трезво оцените
ситуацию – стоит ли тушить своими силами или срочно отправиться за помощью, чтобы не
терять времени и не дать огню
распространиться. Сообщить
Черногорские школьники попробовали себя в роли поо случившемся по мобильному
жарных.
Такая возможность появилась у ребят благодаря
телефону «101». Или послать
необычной
экскурсии.
гонца в ближайшее жилище для
вызова пожарной охраны;
– если поблизости есть водоем или лужа, смочить одежду водой и дышать через мокрый платок;
– пригнувшись, бежать в
наветренную сторону и по возможности параллельно фронту огня.

Легко умеючи

Нашла отклик
В целях профилактики и предупреждения пожаров в частном
секторе инженеры отделения
профилактики совместно с членами Дружины Юных Пожарных
из школы № 16 провели акцию –
шествие.
Мероприятие охватило улицы Фрунзе, часть Орлова, Ачинскую, Степную и
часть Базарной. Ребята пронесли транспаранты на пожарную тематику, оформленные детьми. Жители улиц принимали
активное участие в акции, охотно шли
на контакт, были предупреждены и проинструктированы по пожарной безопасности на участках и в жилище, получили
памятки по ПБ и не отказались сфотографироваться с организаторами шествия.
Акция – шествие нашла отклик в сердцах черногорцев, которые сопереживают пострадавшим в страшном пожаре 12
апреля. Инженеры отделения профилактики пожаров надеются, что их действия
помогут задуматься людям о своих поступках и не допустить возникновения пожаров по халатности и невнимательности.

Она прошла на базе городской пожарной части № 4, организованная отделом надзорной деятельности совместно с сотрудниками филиала по г. Черногорску ФКУ УИИ УФСИН России по
РХ. Мероприятие направлено на предупреждение пожаров и преступлений, связанных с ними, формирование у подростков патриотизма, гуманного отношения к окружающим, сопереживания,
готовности помочь людям, попавшим в беду, и умения правильно
действовать при возникновении пожара.
Ребятам рассказали об оперативной обстановке в городе, провели специальный инструктаж, показали, как пользоваться огнетушителями. Но, безусловно, самой интересной была показательная
тренировка по извлечению пострадавшего из автомобиля-тренажёра. Кстати, автомобиль пожарные сконструировали самостоятельно. Он предназначен для отработки действий по оказанию
первой медицинской помощи при ДТП.
Подростки также испытали свои силы в ликвидации возгораний
с использованием углекислотных и порошковых огнетушителей,
примерили боевую форму и средства индивидуальной защиты
органов дыхания.
Завершающим этапом стал фильм о развитии и последствиях
пожара, случившегося во Владивостоке в 2006 году.

