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Сводка по пожарам  

       За 2015 год  в зоне ответственности 

филиала зарегистрировано 37 пожаров  и  9  

загораний (за 2014 г. -36 и 10 загораний). 

Травмированных – 2 (за 2014 г.- 4). Гибели  

людей на пожарах не допущено, (за 2014 г.-

0). Спасенных людей -12 (за 2014 г.-2). 

       С 01.01. по 14.01. текущего года про-

изошло 1 загорание, пожаров не  зареги-

стрировано. 

Что зашифровано  
в ребусе! 

Ответ на ребус  в следующем номере 
 

Ответ на ребус информационного  
бюллетеня №1: 

«Уходя –гасите свет!» 

 

 
 

Деткам о спичках. 

Чтобы не было пожара,  

спичками нельзя играть.  

У взрослых пусть войдѐт в привычку - 

от детей их убирать.  

Не на улицу, не в садик спички  

мы не будем брать.  

Тополиный пух, бумаги мы  

не станем поджигать.  

Спичками играть не будем,  

зажигалку не возьмѐм -  

И себя мы не погубим,  

и квартиру сбережѐм.  

Повзрослев, тогда уж смело  

спички в руки мы возьмѐм,  

Применять их будем в дело  

и пожар не разведѐм.  

События филиала 

   Конкурс ледяных и 

снежных фигур по-

священный праздно-

ванию «Дня спасате-

ля».  
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С улыбкой и всерьез! 

Памятка по эксплуатации печного отопления. 
         

        В 21 веке, как и тысячи лет назад, огонь остается источником 
тепла. Печь или камин по-прежнему несут службу на благо челове-
чества. Но чтобы радость от огня не обернулась бедой, нужно пом-
нить некоторые правила.   

         Прежде всего при устройстве печи необходимо защитить кон-
струкцию здания от возгорания: 
  пол под топочной дверкой закрыть металлическим листом разме-
ром   700 мм на 500 мм, расположить его длинной стороной вдоль 
печи; 

  стенку или перегородку, примыкающую под углом к фронту пе-
чи, защитить штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке 
или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8мм 
от пола до уровня  на 250 мм выше топочной дверки; 
   расстояние от топочной дверки до противоположной стены 
должно быть не менее 1 250 мм; 

   необходимо выполнить отступку печи на расстоянии от наруж-
ной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены или 
перегородки  не менее 500 мм до незащищенной от возгорания, 380 
мм до защищенной от возгорания; 
   необходимо выполнить разделку печи на расстоянии от наруж-
ной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены или 
перегородки не менее 500мм до конструкции здания из горючих 
материалов, 380мм до защищенной конструкции здания.  
       Напоминаем правила пожарной безопасности при эксплуатации 
печи.  

   Перед началом отопительного сезона необходимо выявить и 
устранить неполадки печного отопления, произвести очистку дымо-
хода отопительной печи от сажи, заделать трещины дымовой трубы.  
    Не производить розжиг печей на твердом топливе с использова-
нием горючих жидкостей.  

   Не оставлять топящиеся печи без наблюдения, не доверять при-
смотр за ними малолетним детям.  

Соблюдение этих нехитрых правил поможет не допустить беды. 
Берегите свой дом от пожара! 

1 место 

ПЧ Пойковский 

       2 место 

  ПЧ Салым 

3 место  

ПЧ Юганская Обь 


