
 

                                                     Пожарная безопасность в осенний период 

   Осень - прекрасное время заняться уборкой садовых участков от 

накопившегося за лето мусора, опавшей листвы, привести в порядок дачный и 

индивидуальный  дом. Но в суете домашних хлопот не следует забывать о безопасности. 

Беспечное обращение с огнем при сжигании сухой травы и мусора на дворовой 

территории зачастую оборачивается бедой. Множество пожаров в осенний период 

происходит именно по этой причине. 

 «Чтобы не случилось беды, своевременно очищайте территорию частных домов, 

дачных участков от горючих отходов. Их, а также мусор, сухую траву, опавшие листья 

следует собирать на специально выделенных площадках. Для большей надежности 

можете соорудить из негорючего материала контейнеры для хранения отходов». 

 Также в преддверии начала отопительного сезона необходимо следить за исправностью 

электроприборов, не оставлять без присмотра включенные обогреватели и печи, при 

топке печей не допускать их перекаливания. 

Пожары наносят громадный материальный ущерб, а в ряде случаев сопровождаются 

гибелью людей. Большая часть пожаров случается все-таки из-за пресловутого 

человеческого фактора, то есть из-за невнимательности, неосторожности при обращении 

с огнем и нарушения элементарных норм пожарной безопасности. И решение проблемы 

пожарной безопасности во многом зависит от каждого из нас. 

Берегите себя, своих близких, свой дом! 

Уважаемые жители Алексеевского, Кумылженского, Михайловского, Новоаннинского, 

Новониколаевского, Серафимовичского и Урюпинского муниципальных районов! Будьте 

внимательны и осторожны. ГКУ ВО 1 отряд ПС напоминает: если вы стали участником или 

свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на 

номер «101» или  «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и 

мобильных).  

телефон диспетчера отряда – 8(84446) 3-31-90, 3 -34-32. 
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                                                   Как не допустить пожара в бане 

 

        За истекший период 2017 года на территории выезда ГКУ ВО 1 отряд ПС  

сгорели несколько бань. Одной из самых распространенных причин пожаров становится 

печь, эксплуатируемая в бане. Основные причины таких возгораний – нарушение правил 

пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации её. 

Печь в русской бане – это огнеопасное сооружение. За 5-7 часов печь нагревается до 

температуры 800 °С. Древесные материалы, соприкасающиеся с раскаленными частями 

печи, могут воспламениться уже при температуре 300 °С. 

Причиной пожара может также служить возгорание сажи, накопившейся в каналах в 

большом количестве. Необходимо регулярно проверять дымовые трубы и дымовые 

каналы на предмет появления трещин. 

При эксплуатации бани, а особенно при растопке печи, надо следить за тем, чтобы 

тлеющие угольки не выпали из топки, не допускать перекала печи. Уходя из бани, следует 

убедиться, что все топливо прогорело. Заблаговременно, еще перед началом 

строительных работ, необходимо позаботиться о правильном, и, главное, безопасном 

выборе места расположения бани. 

Не забывайте о противопожарных разрывах: нередко пожар, начавшийся в бане, 

распространяется и на дом, если он расположен близко или даже под одной крышей. В 

современных банях используются все достижения современной жизни: освещение, 

обогреватели, вентиляторы, кондиционеры и т. п. Следите за состоянием 

электропроводки, розеток и выключателей. 

Напоминаем, если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или 

оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб 

«112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных 

телефонов). 

 

Телефон диспетчера отряда: 8(84446)3-31-90, 3-34-32 
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