
Итоги работы подразделений Бирилюсского пожарно-спасательного гарнизона 

за период с 13 января  2020 г. по 19 января 2020 г. 

 

За  период с 13 января 2020 г. по 19 января 2020 г. силами и средствами  

Бирилюсского ПСГ  совершено 0 выездов,  из них : 

            Пожары – 0; 

Обеспечение пожарной безопасности – 0; 

Пригорание пищи – 0; 

КЗ бес последующего горения – 0; 

Задымление-0; 

Оказание помощи населению - 0; 

Возвращение в подразделение-0; 

ПТУ; ПТЗ – 0; 

Практические занятия – 0; 

Отработка нормативов ПСП – 4; 

Проверка социально-значимых объектов – 0; 

Испытания рукавов – 0; 

Ложный выезд – 0; 

Ложная сработка сигнализации - 0; 

ДТП – 0; 

АЗС – 0  

Задействовано сил и средств: 

 0 единицы  техники и 0 человек,  из них: 

от ПСЧ-58 – 3 ед. техники, 12 чел., 

от  ОП ПСЧ-58 п.Рассвет – 0 ед. техники, 0 чел. 

ДПК ООО « Рассветлес» - 0 ед. техники, 0 чел. 

ДПК ООО « Жилбытсервис» - 0 ед. техники, 0 чел. 

 

             ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЯВЛЕНИЯХ ПОГОДЫ : 

В центральных и южных районах в большинстве дней периода ожидается 

небольшой и умеренный снег. Ветер в большинстве дней периода 5-10м/с, местами 

порывы 15-20м/с, метели, температура воздуха ночью от -10 до -23°С, местами -20,-28°С, 

днем от 0 до -8°С в первой половине, в южных районах оттепели и от -8 до -13°С во 

второй половине, местами до -23°С 

Прогноз чрезвычайных ситуаций на территории Бирилюсского 

района Красноярского края 
В центральных и южных районах в большинстве дней периода ожидается 

небольшой и умеренный снег. Ветер в большинстве дней периода 5-10м/с, местами 

порывы 15-20м/с, метели, температура воздуха ночью от -10 до -23°С, местами -20,-28°С, 

днем от 0 до -8°С в первой половине, в южных районах оттепели и от -8 до -13°С во 

второй половине, местами до -23°С 

На территории Бирилюсского района существует вероятность 

возникновения происшествий по 7 рискам: 
- техногенные пожары (вероятность 60%); 

- ДТП (вероятность 34%); 

- аварии на системах ТЭК и ЖКХ (вероятность 3%); 

- комплекс неблагоприятных метеорологических явлений (вероятность 1%); 

- природные пожары (вероятность 1%); 

- потеря людей в лесных массивах (вероятность 0,5%); 

- инфекционные заболевания людей и животных (вероятность 0,5%) 

 

 



 

 

 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

памятка для населения 
Что нужно делать, чтобы избежать пожара, уменьшить тяжесть его последствий для 

Вас и жителей соседних домов, квартир. 
1. Что нужно делать, чтобы избежать пожара:  

 не курите в постели, в сараях, на чердаке, в гараже. Тщательно тушите сигареты, а не 

бросайте их непотушенными на приусадебных участках  

 не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков 

 не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще 

воздержитесь от возведения костров, топки печей, очагов, проведения пожароопасных 

работ  

 не пользуйтесь на чердаках, в кладовых и сараях керосиновыми лампами, свечами, 

спичками 

 не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть спичками, зажигалками и т.п. 

2. Следите за состоянием электропроводки и электроприборов. Проверяйте состояние 

пробок (предохранителей) в электросчетчиках и иных аппаратах защиты. Не допускайте 

перегрузок в сети, включая электроприборы большой мощности, не используйте 

самодельные (кустарного изготовления) приборы. Не допускайте скрутки 

электропроводов выполненных из разных металлов (медь - алюминий), не эксплуатируйте 

временные электропроводки.  

При эксплуатации печного отопления запрещается: 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним 

детям; 

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ; 

- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других 

массовых мероприятий; 

- перекаливать печи. 

 

 

 

Номер телефона горячей линии Главного 

управления по борьбе с поджогами и лесными 

пожарами  8 (391) 266–12–56 


