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Пляжи закрыты

Информационно-правовая страница
подготовлена совместно
с пожарной охраной города Черногорска

Всё,
накупались

Служба 101

Управление по ГО, ЧС и пожарной безопасности Хакасии сообщает, что в республике закрыты 10 пляжей и 8
спасательных постов.

Правила. электроэнергия в быту – дело небезопасное

Закрыты почти все пляжи в Ширинском районе (кроме п. Жемчужный), общественные спасательные посты на озерах Белый
Июс, Власьево, Джиримское, Киприно, Пионерское, Шунет Куринка (Алтайский район) и на
пруду Теплый (Сорск). Такое решение было принято в связи с понижением температуры воздуха
и воды, а также со спадом потока отдыхающих.
Для купания и отдыха населения предназначены 13 пляжей –
река Абакан и дренажный канал
(2 пляжа, г. Абакан), река Енисей и
гравийный карьер (г. Саяногорск),
Енисей (п. Черемушки), п. Жемчужный (Ширинский район), озера Баланкуль, Ждановское, Красное, Подгорное, Утиное.
Также в Хакасии функционируют девять общественных спасательных постов на озерах Красное, Подгорное, Утиное (Бейский
район), Ждановское, Калининский карьер (Усть-Абаканский
район), дренажный канал в районе речпорта (Абакан), гравийный карьер и район реки Енисей
(Саяногорск).
Специалисты настоятельно
рекомендуют организовывать
отдых и купание в оборудованных местах, где дежурят спасатели. Нельзя купаться в состоянии
алкогольного опьянения. Внимательно следите за детьми!

Берегите себя
и своих близких
Несоблюдение определенных мер предосторожности,
неумелое обращение с электрическими приборами, а
также неисправное состояние электропроводки, предохранительных щитков, выключателей, штепсельных
розеток, ламповых патронов,
электроприборов и их шнуров может привести к поражению электрическим током.
Кроме того, они могут быть причиной возникновения пожаров.
Так, с начала года это стало источником 13 возгораний.
Практические меры безопасн о г о
п о л ь з о в а н и я электроэнергией в быту не сложны, и любой в состоянии их выполнять.

Электропроводка
Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких замыканий не разрешается:
-закрашивать и белить шнуры
и провода;
-вешать что-либо на провода;
-закладывать провода, шнуры за газовые и водопроводные
трубы, за батареи отопительной
системы;
- допускать соприкосновения
электрических проводов с телефонными и радиотрансляционными, ветками деревьев и кровлями строений;
-заклеивать открытую электропроводку бумагой, обоями,
закреплять провода гвоздями;
- постоянно следите за исправным состоянием электропроводки, распределительных
щитков, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов, а также шнуров, при помощи которых электроприборы
включаются в электросеть,
-недопустимо под напряжением ремонтировать квартирный
щиток, различные электроприборы, исправлять электропроводку.

Самодельные
электроприборы
Не применяйте самодельные переносные электролампы, питающиеся непосредственно от сети в
127 или 220 В, для освещения подполий, сараев и др. помещений,
а также дворов и приусадебных
участков. Для этих целей должны применяться светильники заводского изготовления.

Служба. Работники пожарной охраны спасли в ДТП 18 человек

Предупреждайте детей
об опасности

Дорожно - транспортные происшествия, в результате которых гибнут дети, одна из самых острых проблем не только для специалистов по безопасности, но и общества в целом.

Нужно постоянно предупреждать об опасности поражения электрическим током и строго запрещать влезать на опоры
(столбы) линий.

Нельзя:
-проникать в трансформаторные
подстанции;
-набрасывать на провода проволоку и др. предметы;
- разбивать изоляторы;
- открывать лестничные электрощитки, находящиеся в подъездах домов.
Следуя этим простым правилам, вы обезопасите свой дом от
возгораний, а себя и своих близких от несчастных случаев.

Обнаружив возгорание, незамедлительно звоните пожарным по
номеру «101».
Берегите себя и свое имущество!

Совместными усилиями

В целях предупреждения аварий
инспекторы ГИБДД по г. Черногорску проводят различные мероприятия, в том числе и совместные рейды с инженерами
отделения профилактики пожаров.
Особое внимание дорожные
полицейские уделяют соблюдению водителями правил перевозки детей в машинах, а также
движению в зоне пешеходного
перехода. Инженер ОПП проводит с гражданами беседы по пожарной безопасности с вручением «Памятки автомобилисту»
о возможных причинах возгорания транспорта.
Важно отметить, что подразделения пожарной охраны Черногорского гарнизона также выезжают по сообщениям на ава-

рии с пострадавшими. Так, за семь
месяцев таких выездов было 46.
В результате профессиональ-

ных и грамотных действий работники пожарной охраны спасли 18
человеческих жизней.

