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Памятка

Специальная тематическая страница
о противопожарной безопасности

КАК ИЗБЕЖАТЬ
БЕДЫ В ГОЛОЛЁД
Акция. В школах города проходят «Дни безопасности»

Действовать грамотно,
поступать ответственно

В Черногорске продолжается акция «Месячник
безопасности».
В её организации и проведении принимают участие
инженеры отделения группы профилактики 4 ПСЧ и
инспекторы одела надзорной деятельности по г. Черногорску, педагоги и учащиеся школ города.
В каждой школе были
проведены мероприятия,
цель которых – формирование у детей ответственного
отношения к вопросам личной и общественной безопасности. В центре внимания были отработка планов
эвакуации учащихся и всего персонала из помещений
школ при чрезвычайной ситуации. А также обучение
детей на практике правилам
поведения в условиях угро-

зы и наступления опасных
событий.
Звенит звонок, включается система оповещения о
пожаре. Школьники и учителя организованно покидают свои классы и выстраиваются на улице в заранее
определенных местах. Так
«День безопасности» начинался в одних школах и заканчивался в других.
Как важно найти интересную форму работы с
каждой возрастной группой – от первоклашек до
выпускников. В планы проведения «дней безопасности» вошли такие традиционные для школ мероприятия, как классные часы, на
которых рассматривались
действия ребят в ЧС, беседы по вопросам обеспечения пожарной безопасности в быту и в школе, вик-

Инженер профилактики Анна пилипец на классном часе.

торины, спортивные состязания, экскурсии в пожарную часть.
Ребята увлеченно принимали участие во всех мероприятиях, активно включались в игры, внимательно слушали рекомендации
профессионалов, отвечая

Инструкции

Статистика пожаров

Уроки для
садоводов
Проблема пожарной безопасности на садовых участках чрезвычайно актуальна
в осенне-зимний пожароопасный период. Так, с начала года здесь произошло
четыре пожара.

на их иногда непростые вопросы. Важно, чтобы полученные знания отложились
в памяти у ребят, и они ответственно поступали в
чрезвычайных ситуациях,
могли вспомнить то, чему
их учили, умели действовать грамотно.

участках – узкие подъездные
пути и заброшенные дачи. Также на повестке дня поднимался
вопрос о создании добровольных пожарных дружин из числа активистов. Завершающим
этапом гостям предложили провести экскурсию по пожарной
части.
Участники садоводческих товариществ единодушно высказались о необходимости проводить такие мероприятия.
Напоминаем, что с 15 октября до 1 ноября в Черногорске
будет установлен «Особый противопожарный режим».

Не вызывает сомнения потребность в обучении самих садоводов элементарным правилам пожарной безопасности.
Поэтому черногорский пожарно-спасательный гарнизон принял у себя председателей и активистов садоводческих некоммерческих товариществ. Открывая мер о п р и я - Андрей Часов разъясняет правила садоводам.
тие, пожарный
I класса
Андрей
Часов
обозначил одну
из главных проблем на
садовых

За цифрами
стоит беда
С начала года на
территории города
произошло 66 пожаров, рост составил 11,8%. Погибли
три человека, пострадали – шесть.
Большинство возгораний зарегистрированы в жилом
секторе.
Рост числа пожаров
отмечается по причинам нарушения правил
устройства и эксплуатации электрического оборудования, неисправности узлов и механизмов транспортных средств, нарушения правил устройства
и эксплуатации печей.
В целях профилактики в городе систематически осуществляется противопожарная
пропаганда силами инженеров ОПП 4 ПЧ и
личного состава вто-

рого отряда.
Инженерами отделения профилактики разработано 15 видов тематических памяток по ПБ. С начала года распространено 23595 памяток. Согласно утвержденным
планам-графикам личный состав второго отряда в течение сентября проводил разъяснительную работу с
гражданами частного
жилого сектора. Всего с начала года проведено 4 459 подворовых
обходов, охвачено 197
улиц частного жилого
сектора.
Профилактическая работа дает положительный результат. так, за сентябрь
количество пожаров
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось
на 28,5%.

В ближайшие дни специалисты республиканского гидрометцентра прогнозируют выпадение снега в Хакасии, сильный ветер и понижение температуры
воздуха. Эти погодные факторы могут
привести к гололеду на дорогах.
Для того, чтобы не стать участником дорожно-транспортного происшествия в осенний и
зимний периоды, водителям необходимо быть
особенно осторожными, а также провести подготовку автомобиля и сменить летнюю резину на зимнюю. При управлении транспортным
средством следует снизить в два-три раза интенсивность разгонов, торможений и поворотов, и тогда проблем на скользкой дороге не
будет.
Нажим на педаль должен происходить прерывисто, тогда и автомобилем можно управлять уверенно. При управлении в гололед
транспортным средством с механической коробкой передач принято применять торможение двигателем. Это следует делать таким образом:
а) сбрасываем подачу топлива, не выключая сцепления;
б) выжимаем сцепление, включаем низшую
передачу;
в) снова включаем сцепление.
Двигатель увеличит обороты, и скорость автомобиля будет постепенно уменьшаться. При
этом можно плавно нажать на педаль тормоза. Такое общее торможение довольно удобно.
При управлении полноприводным автомобилем торможение обоими способами даёт
почти одинаковые результаты. Однако, если
тормозить на льду обоими способами одновременно, то скорость автомобиля не особо
снизится. В свою очередь, при управлении автомобилем с автоматической коробкой передач необходимо производить торможение двигателем, переключив коробку передач на более низкую, а также используя прерывистое,
кратковременное нажатие на педаль тормоза.
Важно помнить, что ездить по глубокому
снегу необходимо без остановок и переключения передач. Если застрянете в снегу, не допускайте, чтобы колёса длительное время буксовали.
Маневрировать на льду возможно, но очень
аккуратно, не совершая резких движений. Правило гласит, что на дороге, покрытой наледью,
расстояние между автомобилями должно соответствовать скорости автомобиля, умноженной на два. Соблюдайте дистанцию!
Выбирая скорость, не забывайте, что на снегу и льду тормозной путь увеличивается почти
втрое, а возле остановок общественного транспорта и перед светофорами от частых торможений образуются наледи, здесь необходимо
быть особенно осторожными, не бойтесь двигаться медленно, если это необходимо, не превышайте разумный предел скорости, даже если
вы очень спешите.
Что касается пешеходов, то им необходимо быть предельно внимательными при пересечении проезжих частей дороги, не рекомендовано торопиться и особенно бежать, следует следить за движением приближающихся
транспортных средств к пешеходным переходам. Также не следует находиться в непосредственной близости к проезжей части, а также
мест остановки маршрутного транспорта. Старайтесь обходить опасные участки дороги, постоянно смотрите себе под ноги, передвигайтесь по скользким местам небольшими скользящими шажками.
Следуя этим простым советам, вы сможете обезопасить своё передвижение в гололед.

