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Об опубликовании обращения
Уважаемая Нина Михайловна!
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, усиления мер пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и гибели людей в соответствии
со ст. 19, 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности",
ст. 6, 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" предлагаем Вам в срок до 30.01.2015г. разместить
обращение главного государственного инспектора Красноярского края по пожарному
надзору Мурзина Андрея Юрьевича к жителям Красноярского края и памятку населению «Меры пожарной безопасности в зимний период» на официальном сайте в сети
"Интернет", а также на информационных стендах.
Приложение: Обращение главного государственного инспектора Красноярского
края по пожарному надзору Мурзина Андрея Юрьевича на 1 листе в 1 экз.

Начальник ОНД по Кежемскому району
УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю
подполковник внутренней службы

Д. №2-35-15

С.А. Андрицкий

Уважаемые жители
Красноярского края!
В нашем крае с начала 2015 года произошло более 270 пожаров, в которых погибли
26 человек и 18 получили травмы различной
степени тяжести. А самое страшное то, что при
пожарах погибают дети!!! В этом году из-за халатности взрослых жизни лишились 2 ребенка.
Как показывает статистика, из общего количества погибших и травмированных на пожарах взрослых, около 60% находились в состоянии алкогольного опьянения, и именно этот
фактор является основным при гибели людей на
пожарах. Основными причинами возникновения
пожаров были и остаются: неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении,
нарушение правил устройства и эксплуатации
электрооборудования, печей и иных теплогенерирующих установок.
В целях предупреждения пожаров Федеральный государственный пожарный надзор обращается к Вам!
Граждане! Берегите свою жизнь и имущество от огня. Не думайте, что пожар может произойти где угодно, но только не у Вас.
Чтобы избежать беды, или по максимуму ограничится от неё, необходимо
соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, быть бдительным и
ответственным человеком:
 Не оставляйте без внимания граждан, ведущих асоциальный образ жизни,
из-за их беспечности можете пострадать и Вы лично. Своевременно обращайте внимание органов власти на проживающих рядом граждан, относящихся к «группам риска» и без определенного места жительства.
 Не допускайте курение в помещениях, тем более в нетрезвом виде.
 Ни в коем случае не оставляйте без присмотра малолетних детей, инвалидов
и престарелых. Ведь уходя из дома и оставляя их одних под замком, Вы обрекаете их на заведомую гибель.
 Уходя из дома, отключайте электроприборы и газ. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте присмотр за ними малолетним детям.
 Не забывайте своевременно ремонтировать неисправные отопительные печи и электропроводку.
 Не храните и не располагайте горючие материалы рядом с нагревательными
приборами и печами.
 Не используйте для розжига печей горючие жидкости.
 Своевременно очищайте дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в
течение всего отопительного сезона.
















Оборудуйте трубу печи искрогасителем.
Своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов.
Проверяйте состояние предтопочного листа.
Побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы.
Высыпайте золу и шлак в отведенные безопасные места и проливайте водой.
Не топите печи с открытыми дверками и не сушите на них одежду, дрова и
друге материалы.
Не перекаливайте печи.
Не пользуйтесь самодельными электрообогревателями. Помните, что использовать необходимо обогреватели только заводского производства.
Прежде чем начать использовать прибор, внимательно прочитайте инструкцию.
Не ставьте нагревательные приборы вблизи штор, мебели и других воспламеняющих предметов. Сам обогреватель должен стоять на подставке из негорючих материалов.
Не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных
электроприборов. Если отлучаетесь из дома даже ненадолго – выключите
обогреватель.
Постоянно следите за электропроводкой. Только профессиональные электрики могут определить качество электропроводки в доме. Не пожалейте
средств – замените ветхую электропроводку. Ветхая электропроводка,
скрутки – наиболее частая причина пожара.

Помните, что пожар в доме – это страшное зрелище, а гибель в пожаре –
мучительная смерть! Защитите себя от огня!

Главный государственный инспектор
Красноярского края по пожарному надзору
А.Ю. Мурзин

