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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА: 

 произошло 395 пожаров; 

 погибли на пожарах 34 человека,  

из них погибли 2 ребенка;  

получили травмы на пожарах 37 человек,   

в том числе травмированы 2 ребенка. 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Тасеевского района за январь 2015 год: 

 

произошло пожаров - 4 

погибло людей на пожарах - 1 

погибло детей - 0 

получили травмы на пожарах - 1 

травмировано детей – 0 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Дзержинского района за январь 2015 год: 

произошло пожаров - 1 

погибло людей на пожарах - 1 

погибло детей - 0 

получили травмы на пожарах - 0 

травмировано детей – 0 
 

Дознаватель отдела надзорной деятельности 

по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

капитан  внутренней службы 

А.Г. Камышанов 
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Совещание с руководителями территориальных отделов. 
В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю с 21 по 23 января состоялось совещание с 

руководителями территориальных отделов (отделений) надзорной деятельности Красноярского края. Совещание 

открыл Главный государственный инспектор Красноярского края по пожарному надзору Мурзин Андрей 

Юрьевич. Обозначил, что целью совещания является повышение руководящей роли органа управления надзорной 

деятельности и профилактической работы, улучшение деятельности территориальных отделов (отделений) 

надзорной деятельности в крае по осуществлению надзорных функций, а также подведение итогов работы за 2014 

год и постановке задач на 2015 год. 

 В рамках реализации Федерального законодательства о противодействии коррупции, заместитель 

начальника УНД и ПР Конев Алексей Анатольевич выступил с докладом по подведению итогов 

антикоррупционной деятельности управления за 2014 год, а также поставил задачи на 2015 год. 

В своем докладе Алексей Анатольевич сделал упор на формирование у должностных лиц управления 

надзорной деятельности и профилактической работы негативного отношения к коррупционным проявлениям, 

дарению подарков в связи с исполнением служебных обязанностей, а также осуществлении контроля за 

выполнением обязанности сообщать о получении подарка. 

 Помимо этого, заместитель начальника управления надзорной деятельности, обозначил не допущение 

при исполнении служебных обязанностей ситуаций при которых личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение служебных обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного служащего 

и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества и государства. 

Для всех присутствующих были доведены  основные принципы противодействия коррупции, к которым 

относится:  

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, 

социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями 

и физическими лицами. 

Помимо этого Алексей Анатольевич озвучил обязанность федеральных государственных служащих 

представлять сведения о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 

об их обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера. Указал о недопущении нарушения законодательства о противодействии коррупции. В 

случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданин, претендующий на замещение государственной должности Российской 

Федерации, и лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В развитие темы о представлении сведений о доходах, расходах федерального государственного 

служащего с докладом на тему «Порядок заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» выступил начальник отделения правового и юридического сопровождения надзорной 

деятельности Артемьев Олег Николаевич. 

      В своем выступлении Олег Николаевич озвучил информацию из представления прокуратуры 

Красноярского края «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции». Обозначил 

характерные ошибки допущенные сотрудниками УНД и ПР при заполнении справок за 2013 год. Подробно 

разъяснил присутствующим какая информация отражается в каждом разделе Справки. А также дал 

исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы собравшихся. 
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Хотелось бы напомнить, что Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2014 № 460 утверждена 

новая форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Настоящий 

Указ устанавливает, что граждане, претендующие на замещение государственных должностей Российской 

Федерации, и лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, представляют сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с 

утвержденным настоящим Указом Положением и по утвержденной Президентом Российской Федерации форме 

справки, если федеральными конституционными законами или федеральными законами для них не установлены 

иные порядок и форма представления указанных сведений. 

Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

установлено, что государственными служащими, замещающими должности государственной службы (за 

исключением должностей государственной службы в 

Администрации Президента Российской Федерации), сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются в кадровую службу федерального государственного органа ежегодно, не 

позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. В случае если федеральный государственный служащий 

обнаружил, что в представленных им в кадровую службу федерального государственного органа сведениях о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 

какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца 

со дня представления сведении, то есть до 30 мая.  

При этом нам с вами не стоит забывать, что в случае непредставления по объективным причинам 

государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

 

Старший инженер отдела ГСУПиП 

Убиенных Евгений  

 

О противодействии коррупции 
 

В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю с 21 по 23 января состоялось совещание с 

руководителями территориальных отделов (отделений) надзорной деятельности Красноярского края. Совещание 

открыл Главный государственный инспектор Красноярского края по пожарному надзору Мурзин Андрей 

Юрьевич. Обозначил, что целью совещания является повышение руководящей роли органа управления надзорной 

деятельности и профилактической работы, улучшение деятельности территориальных отделов (отделений) 

надзорной деятельности в крае по осуществлению надзорных функций, а также подведение итогов работы за 2014 

год и постановке задач на 2015 год. 

 В рамках реализации Федерального законодательства о 

противодействии коррупции, заместитель начальника УНД и ПР Конев 

Алексей Анатольевич выступил с докладом по подведению итогов 

антикоррупционной деятельности управления за 2014 год, а также 

поставил задачи на 2015 год. 

В своем докладе Алексей Анатольевич сделал упор на формирование 

у должностных лиц управления надзорной деятельности и 

профилактической работы негативного отношения к коррупционным 

проявлениям, дарению подарков в связи с исполнением служебных 

обязанностей, а также осуществлении контроля за выполнением 

обязанности сообщать о получении подарка. 
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Помимо этого, заместитель начальника управления надзорной деятельности, обозначил не допущение при 

исполнении служебных обязанностей ситуаций при которых личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение служебных обязанностей и при которой возникает или 

может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного служащего и правами и 

законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению 

вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества и государства. 

Для всех присутствующих были доведены  основные принципы противодействия коррупции, к которым 

относится:  

2) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, 

социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами.  

Помимо этого Алексей Анатольевич озвучил обязанность федеральных 

государственных служащих представлять сведения о полученных ими доходах, 

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на 

праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера. Указал о 

недопущении нарушения законодательства о противодействии коррупции. В 

случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин, претендующий на замещение 

государственной должности Российской Федерации, и лицо, замещающее государственную должность 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В развитие темы о представлении сведений о доходах, расходах федерального государственного служащего с 

докладом на тему «Порядок заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» выступил начальник отделения правового и юридического сопровождения надзорной 

деятельности Артемьев Олег Николаевич. 

      В своем выступлении Олег Николаевич озвучил информацию из представления прокуратуры 

Красноярского края «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции». Обозначил 

характерные ошибки допущенные сотрудниками УНД и ПР при заполнении справок за 2013 год. Подробно 

разъяснил присутствующим какая информация отражается в каждом разделе Справки. А также дал 

исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы собравшихся. 

Хотелось бы напомнить, что Указом Президента Российской Федерации от 

22.06.2014 № 460 утверждена новая форма справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. Настоящий Указ 

устанавливает, что граждане, претендующие на замещение государственных 

должностей Российской Федерации, и лица, замещающие государственные 

должности Российской Федерации, представляют сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей в соответствии с утвержденным настоящим 

Указом Положением и по утвержденной Президентом Российской Федерации 

форме справки, если федеральными конституционными законами или федеральными законами для них не 

установлены иные порядок и форма представления указанных сведений. 
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Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы и федеральными государственными служащими 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» установлено, что 

государственными служащими, замещающими должности государственной службы (за исключением 

должностей государственной службы в 

Администрации Президента Российской Федерации), сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются в кадровую службу федерального государственного органа ежегодно, не 

позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. В случае если федеральный государственный служащий 

обнаружил, что в представленных им в кадровую службу федерального государственного органа сведениях о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 

какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца 

со дня представления сведении, то есть до 30 мая.  

При этом нам с вами не стоит забывать, что в случае непредставления по объективным причинам 

государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

 

Инженер отдела правового и юридического 

сопровождения надзорной деятельности 

Совков К.П. 

 

 
«Обстановка с пожарами оставляет желать лучшего». 

За прошедший период 2015г. на территории Тасеевского и Дзержинского районов произошло 5 

пожара из них 1 из-за нарушения ППБ при устройстве и эксплуатации печного отопления, 2 пожара в 

результате неосторожного обращения с огнем, курение в нетрезвом виде, и 2 пожара по причине 

короткого замыкания электропроводки, в результате 5 строений повреждено. Сумма ущерба от 

пожаров составила 345000 руб. 

 С наступлением низких температур увеличилось число пожаров из-за отопительных печей. 

Печи - кирпичной или каменной кладки, железные или чугунные - все они незаменимы в большинстве 

деревень и поселков. Но для всех осторожность в обращении с ними не стала привычной. Случается, оставляя 

малолетних детей одних, взрослые доверяют им самим разжигать огонь, присматривать за топящейся печкой. 

Хорошо, если она исправна и правильно эксплуатируется. А если нет? 

Например, в печи появились трещины. С течением времени они 

становятся больше, во время топки через них начинают пробиваться 

искры, а потом и язычки пламени. И если трещины появляются в тех 

местах, где к печи примыкают деревянные перегородки или 

перекрытия, это неминуемо приводит к пожару. Появившиеся трещины 

надо немедленно затирать. Перед каждым отопительным сезоном 

необходимо побелить печи и дымоходы.   

Следует своевременно устранять и такие дефекты печи, как 

разрушение топочных отверстий, выпадение дверцы и т.д. Если печь 

не имеет дверцы или она неплотно закрывает топочное отверстие, 

при сильном горении дров или плохой тяге пламя будет выходить 

наружу или выпадут горящие угли. В таких случаях могут 

загореться сложенные у печки дрова, другие горючие предметы. 

Чтобы от случайно выпавших из печи углей не загорелся пол, перед 

топочным отверстием каждой печи прибивают металлический лист 

размером 50х70см. Растопив печь, оставшиеся дрова и мусор с этого 

листа убирают. 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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Случается, что пожары возникают из-за того, что к печи вплотную вешают одежду для просушки 

или ставят мебель. Происходит это, как правило, зимой, когда начинается усиленная топка печей. 

Избежать этого можно в том случае, если не допускать их перекала. В сильные морозы лучше топить 

печь несколько раз. 

Нельзя разжигать топливо в печах бензином, керосином и другими горючими жидкостями. 

Лучше всего для этого использовать сухие дрова, мелко наколотые лучины, которые легко загораются. 

По существующим правилам печи и дымоходы необходимо очищать от сажи не реже одного раза 

в два месяца. Трубы должны быть обмазаны глиной и побелены. 

Во избежание пожара нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра. Опасно поручать 

наблюдение за ними детям, особенно дошкольного возраста. 

Возможно, кому-то советы покажутся излишними. Но лучше обезопасить себя, пусть и напрасно, 

чем потом «кусать локти» и твердить, что трагедии могло и не быть. 

 

Дознаватель ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам                       

капитан внутренней службы Камышанов А.Г. 

 

 «Меры пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов» 
 

  В каждом жилом доме имеются различные электроприборы, в том числе и электрообогревательные 

приборы, эксплуатация которых также требует к себе особого внимания. Современные электроприборы 

потребляют большое количество электроэнергии и устарелая 

электропроводка в жилом доме зачастую не рассчитана на эксплуатацию 

данных электроприборов, что в конечном результате приводит к 

перегрузке в электросети, оплавлению электропроводов, короткому 

замыканию или переходному сопротивлению и как следствие к пожару. 

Не излишне напоминание о том, что в каждом электросчѐтчике любого 

строения имеются электропробки заводского изготовления или аппараты 

защиты, которые в случае перегрузки в электросети или короткого 

замыкания выполняют свою немаловажную функцию – перегорают или 

отключаются, обесточивая всю электропроводку в строении, таким образом, предотвращают 

возникновение пожара. Но люди зачастую об этом не задумываются, в перегоревшие пробки ставят, 

либо наматывают проволоку с сечением больше чем сама электропроводка в жилом доме, иногда 

вообще подсоединяют электросчѐтчик помимо электропробок, либо аппаратов защиты. Такие «аппараты 

защиты от перегрузки и короткого замыкания» в оконечном результате принесут Вам в семейный 

бюджет затраты на восстановление причинѐнного ущерба от 

возникшего пожара по причине нарушения требований правил 

пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, 

однако же сумма стоимости двух новых электропробок гораздо ниже 

возможного ущерба при пожаре.  

С  наступлением холодов возрастает вероятность 

возникновения пожаров в жилых домах, что, в первую очередь, 

связано с частой эксплуатацией электрических приборов. Чтобы 

избежать трагедии необходимо соблюдать следующие меры 

пожарной безопасности: 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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1. Следите за исправностью электропроводки, неисправных выключателей, розеток; 

2. Содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от 

штор и мебели на несгораемых подставках; 

3. Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к 

перегрузке в электросети; 

4. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы; 

5. Не используйте обогреватели и газовые плиты для сушки белья; 

 

6. Не используйте для обогрева помещений газовую плиту, так как кратковременный перебой в 

подаче газа или сквозняк может привести к затуханию огня. Помимо опасности отравления угарным 

газом существует вероятность взрыва скопившейся воздушно-газовой смеси; 

           7. Перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено; 

В случае возникновения пожара звоните по телефонам «01», «101», с мобильного – «112». 

Инспектор ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

старший лейтенант внутренней службы Кузьменко С.А. 

 

 

«Первичные средства пожаротушения». 
 
Это должен знать каждый! 
Здания и помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. Для их 

размещения на территории предприятий устанавливают специальные щиты. На щитах размещается 

следующий ручной пожарный инвентарь: ломы, багры, топоры, ведра. Рядом со стендом устанавливается 

ящик с песком и лопатами, а также бочка с водой емкостью 200-250 литров. 

Ломы, багры, топоры должны быть хорошо заточены. Угол заточки фаски ломов и багров 

рекомендуется 65-70 градусов, топоров - 45-50. При пожаре ломы, багры, лопаты, топоры применяют для 

разборки деревянных конструкций. Лом сильным ударом вводят между досок, после чего, работая им, как 

рычагом, отрывают доски пола или перегородки. Если огонь проник в междуэтажное перекрытие, 

штукатурку отбивают кольцом багра. Топор применяют для перерубания досок, конструктивных элемен-

тов, открывания дверей. 

Кошма предназначена для изоляции очага горения от доступа воздуха, 'лот метод очень эффективен, 

но применяется лишь в небольшом очаге горения. Горящий предмет следует быстро накрыть кошмой, 

стремясь лучше изолировать от доступа воздуха и держать до полного прекращения горения. Для тушения 

пожаров внутри зданий используют противопожарные водопроводы, снабженные пожарными кранами. 

Пожарный кран имеет пожарный рукав (длиной до 20 м.) и ствол. Подступы к пожарным кранам должны 

быть свободными. Пожарный рукав должен храниться присоединенным к крану и стволу. Рукав 

скатывается в скатку (круг) или укладывается в гармошку. Шкафчик из негорючих материалов для 

хранения пожарного рукава должен быть закрыт снаружи на задвижку и опломбирован. Работу крана 

нужно периодически проверять. Для этого отсоединяют рукав, под кран ставят ведро и открывают кран. 

Особенное внимание нужно уделять проверке пожарных кранов после ремонта водопроводной сети. 

Причиной течи в кране может быть неисправность сальника, отсутствие или износ прокладки. Рукав для 

соединения с пожарным краном и стволом имеет с обоих концов специальные гайки. Для плотного 

соединения гайки снабжены резиновыми прокладками. Рукава надо периодически очищать от пыли и 

перекатывать, меняя место продольных складок. Мокрые рукава необходимо сушить, но не на солнце. В 

процессе эксплуатации следят, чтобы на рукавах не было протѐртостей и надрыва ткани. 

Надежными первичными средствами тушения пожаров до прибытия подразделений пожарной охраны 

являются огнетушители. Огнетушители по  виду огнетушащего вещества подразделяются на воздушно-

пенные, углекислотные, порошковые. 
 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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ОГНЕТУШИТЕЛИ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ (ОВП). 

Воздушно-пенные огнетушители предназначены для тушения твердых и жидких веществ и 

материалов. Составные части огнетушителя: корпус, сифонная трубка, баллон с диоксидом углерода, 

мембрана, держатель, прокладка, крышка, горловина, рычаг, рукоятка, шток, защитный колпак, 

центробежный распылитель, раструб, пакет сеток и башмак. 

Виды воздушно-пенных огнетушителей: 

Ручные ОВП-5, ОВП-10; Стационарные  ОВП-100, ОВПУ-250. 

 

 

ОГНЕТУШИТЕЛИ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ (ОУ). 

Огнетушители данного вида предназначены для тушения небольших 

очагов горения веществ, материалов, электроустановок (под 

напряжением не более 10000 В), за исключением веществ, которые 

горят без доступа кислорода. 

ОУ состоят из баллона с диоксидом углерода, запорного 

вентиля, раструба и шланга. Огнетушащим средством 

огнетушителей ОУ является сжиженный диоксид углерода 

(углекислота). Температурный режим хранения и применения ОУ от - 

40°С до + 50°С. 

Для приведения ОУ в действие необходимо: 

- сорвать пломбу, выдернуть чеку;    

- направить раструб на пламя; 

- нажать на рычаг.  

Правила пользования: 

- нельзя держать огнетушитель в горизонтальном положении или 

переворачивать головкой вниз; 

- нельзя прикасаться оголенными частями тела к раструбу, т.к. 

температура на его поверхности понижается до - 60° С, -70° С;  

- при тушении электроустановок, находящихся под напряжением не подводите раструб ближе 1 метра 

до электроустановок и пламени. Углекислотные огнетушители подразделяются на: Ручные (ОУ-2,ОУ-

3,ОУ-5,ОУ-6,ОУ-8); Передвижные (ОУ-24,ОУ-80,ОУ-400); Стационарные (ОСУ-5,ОСУ-511). 

Затвор у ручных огнетушителей может быть пистолетного или вентильного типа. 

ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ (ОП).  

Предназначены для ликвидации очагов пожаров всех классов (твердых, жидких и газообразных 

веществ, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В), когда применение пенных или 

углекислотных огнетушителей неэффективно или может вызвать нежелательные последствия 

(дальнейшее развитие пожара, взрыв и т.д.). 

ОП состоят из следующих основных частей: корпуса, баллона с газом, 

манометра, удлинителя, насадки и сифонной трубки. В качестве огнетушащего 

вещества используют порошки общего и специального назначения. Порошки 

общего назначения используют при тушении пожаров и загорании 

легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), газов, 

древесины и других материалов на основе углерода. Порошки специального 

назначения применяют при ликвидации пожаров и загорании щелочных 

металлов (натрия, калия), органических соединений и других, способных к самовозгоранию веществ. 

Порошковыми огнетушителями оборудуют автомобили, гаражи, склады, сельхозтехнику, офисы и банки, 

промышленные объекты, поликлиники, школы, частные дома и т.д. 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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Порошковые огнетушители выпускаются трех типов: 

ручные (переносные) (ОП-1, ОП-2, ОП-5, ОП-7 и др.); 

передвижные (ОП-100, ОК-100); 

   стационарные (ОП-250).  

Для приведения в действие ручного огнетушителя необходимо: 

- выдернуть чеку; 

- нажать на кнопку (рычаг); 

- направить пистолет на пламя; 

- нажать на рычаг пистолета; 

- тушить пламя с расстояния не более 5 метров; 

- при тушении огнетушитель встряхнуть; 

- в рабочем положении огнетушитель держать вертикально, не переворачивая его. 

 

ДознавательОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

старший лейтенант внутренней службы Якименко А.Ф. 
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