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Сводка по пожарам  

       За январь 2016 года  в зоне ответствен-

ности филиала зарегистрирован 1 пожар  и  

2 загорания. Гибели  людей на пожаре не 

допущено.         

Что зашифровано  
в ребусе! 

Ответ на ребус  в следующем номере. 
 

Ответ на ребус информационного  
бюллетеня № 2: 
«Огнетушитель» 

 
 

 

Правильно пользуйся  

огнетушителем! 

Есть у нас огнетушитель  

Самый главный наш спаситель.  

Черно-красный, небольшой  

Со спасательной трубой.  

Если, вдруг, огонь случится  

Он на помощь нам примчится.  

Быстро вы чеку сорвите  

И на ручку надавите.  

И волшебная струя  

Вмиг спасет вас от огня.  

А еще есть щит пожарный  

Он с лопатой, и с багром.  

Может и ребенок каждый  

Ориентироваться в нем.  

Знаем, как с огнем бороться  

И не струсим в трудный час.  

Но, пожалуй, что надежней,  

«01» звонить подчас. 

События филиала 

   Павел Ахмедчин - по-

жарный  ПК п.Сингапай стал 

лучшим в конкурсе профес-

сионального мастерства, за-

нял 1 место среди  9 филиа-

лов КУ «Центроспас-

Югория». 

   3 года подряд 

пожарная часть ПЧ 

Пойковский  зани-

мает 1 место в 

смотре-конкурсе на 

звание «Лучшее 

подразделение 

Учреждения». 

  По итогам оперативно-служебной дея-

тельности за 2015 год наш филиал стал 

лучшим в округе. 
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С улыбкой и всерьез! 

КАК УБЕРЕЧЬ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ ОТ ПОЖАРА?  

Памятка для  автовладельцев. 

  Уважаемые владельцы личного автотранспорта!  

     Чтобы огонь не уничтожил Ваш автомобиль - 

      ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

    * использовать для подогрева автомобиля открытый огонь 

(костры, факелы, паяльные лампы) и самодельные котлы подогрева; 

    * пользоваться открытым источником огня для освещения авто-

мобиля и гаража; 

    * подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных 

средствах; 

    * в гаражах индивидуального пользования: хранить мебель, пред-

меты домашнего обихода из горючих материалов, запас топлива 

более 20 литров и масла более 5 литров; 

    * оставлять без присмотра включенные в сеть электроподогрева-

тели; 

 * производить самостоятельный ремонт газовой и топливной 

аппаратуры автомобиля; 

 * производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и 

деревообделочные работы, а также промывку деталей с использова-

нием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

  Проводите своевременный ремонт электрооборудования и топ-

ливной системы своего автомобиля на станциях ТО. 

 Для своевременной и успешной ликвидации возможного возго-

рания автомобиля оборудуйте его первичными средствами пожаро-

тушения.  

Лучшая защита от пожара – знание и соблюдение требований  

пожарной безопасности!  


