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АВТОМОБИЛЬ – КАК ОБЪЕКТ
ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ
Есть

ли у вас в машине
огнетушитель? Доводилось ли
вам когда-нибудь его использовать? Успеете ли вы спасти
от пожара свой автомобиль?
Надеюсь, уважаемые автовладельцы, что перечисленные
вопросы сильно вас не
напугают, но призадуматься
заставят. Действительно, ведь
большинство из нас практически не задумывается о
том,
что
собственный
автомобиль,
на
покупку
которого были потрачены
немалые средства, может
внезапно сгореть. А между тем
возгорания на автомобилях не
являются редкими случаями.
Так каковы причины таких
пожаров?
Прежде всего, нужно разделять возгорания на непроизвольные и самопроизвольные. К непроизвольным
могут
относиться
случаи
умышленного поджога транспортных средств, а также
произошедшие по вине самих
водителей.
Умышленные
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поджоги, как правило, связаны
с криминалом или хулиганскими выходками.
Возгорания по вине водителей
очень часто происходят вследствие несоблюдения предусмотренных правил пожарной
безопасности
или
элементарной невнимательности. Самопроизвольные
возгорания
автомобилей
возникают
в
результате перегрева электропроводки
и
воспламенения
изоляционного покрытия. Ведь

в настоящее время автомобиль
просто напичкан всевозможными электросетями! Где-то
что-то может замкнуть, перегреться, и вот вам воспламенение, а потом и сгоревший
автомобиль.
В
основном
автомобили
«горят» непроизвольно. Часто
происходят криминальные или
хулиганские поджоги. Так 29
мая 2015 года в 01 час 55 минут
в службу пожарной охраны
поступило сообщение о пожаре
в
автомобиле
«Лада»,
расположенном
во
дворе
многоквартирного жилого дома
по адресу: г. Красноярск, ул. С.
Лазо, 24. По прибытию
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q ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА
В КРАСНОЯРСКЕ В ПЕРИОД С
ЯНВАРЯ ПО ИЮНЬ 2015:

произошло 445 пожаров;
погибли на пожарах 27
человек, из них 1 ребенок;
получили травмы на
пожарах 28 человек из них
3 ребенка
подразделений пожарной охраны к месту вызова было
установлено,
что
пламенем
объята передняя часть автомобиля.
После
ликвидации
пожара,
в
ходе
осмотра
электрооборудования в моторном отсеке автомобиля аварийных режимов работы обнаружено не было, что исключило
электротехническую
причину
возникновения
пожара
в
автомобиле. И только при
просмотре
видеозаписи
с
камеры наружного видеонаблюдения было установлено, что
неустановленный мужчина предварительно разлив легковоспламеняющуюся
жидкость
на
лобовое
стекло
и
левое
переднее колесо автомобиля
при помощи открытого источника огня в виде факела
умышленно поджог автомобиль
и скрылся в неизвестном
направлении.
В
результате
поджога собственнику автомобиля причинен значительный
материальный ущерб.
Продолжение на следующей
странице...

q 25 лет МЧС России
"Я хотел бы всем сотрудникам МЧС пожелать
эффективного и качественного выполнения своих
задач. И хотел бы попросить каждого сделать
в 2015 году 25 добрых дел по оказанию помощи
и поддержки всем, кто нуждается в этом"
В.А. Пучков

Четверть

века Министерство
Российской Федерации по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий
(МЧС
России) всегда готово прийти
на помощь в любой ситуации в
любой точке земли.
27 декабря 1990 года постановлением Совета министров
РСФСР № 606 образован
Российский корпус спасателей
(РКС). Эта дата считается
основанием МЧС России. 17
апреля 1991 года Президиум
Верховного Совета утвердил
назначение
руководителем
Сергея Шойгу.
Впоследствии РКС переименован в Государственный Комитет
по чрезвычайным ситуациям
(ГКЧС).
10 января 1994 года Государственный комитет Российской
Федерации
по
делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации последствий стихийных
бедствий
был
преобразован в Министерство
Российской Федерации по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).
Возглавил
новое
министерство Сергей Кужугетович
Шойгу.
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1 января 2002 года 278 тысяч
сотрудников Государственной
противопожарной
службы
вошли в состав МЧС, имевшего
до этого численность 70 тысяч
сотрудников
Силы и средства МЧС России:
Поисково-спасательная служба
МЧС России
ФГУ Госакваспас МЧС России
ФГУ Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России
ФГБУ «Национальный центр
управления
в
кризисных
ситуациях» (ФГБУ НЦУКС)
Центры
управления
в
кризисных ситуациях МЧС
России субъектов РФ (ЦУКСы)
Федеральная противопожарная
служба
Государственный
пожарный
надзор МЧС России
Спасательные воинские формирования МЧС России
Государственная инспекция по
маломерным судам
Центр экстренной психологической помощи МЧС России
ФГУ «Госэкспертиза в области
ГОЧС и пожарной безопасности» МЧС России
Военизированные горноспасательные части
Общероссийская комплексная
система информирования и
оповещения
населения
в
местах массового пребывания
людей.

