
01 сообщает! Результаты работы  

Филиала государственного казенного учреждения  

Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, 

пожарной безопасности и чрезвычайным 

ситуациям» пожарно-спасательная часть № 132 

противопожарной службы 

Самарской области 

За прошедшие 4 месяца 2017 года на оказание помощи при пожарах и ДТП  Пожарно 

спасательная часть№132 выезжала : 15 раз из них на  

произошедшие пожары – 10 раз:  

-05.02.2017 в поселке Озерный произошло загорание бани; 

 -23.02.2017 на автодороге Самара – Большая Черниговка на 103 км произошло загорание 

вагончика;  

-11.03.2017 с.Константиновка произошло загорание бани; 

 -24.03.2017 с.Константиновка произошло загорание сеновала; 

- 30.03.2017 с.Морша Загорание дома, 

-17.04.2017  с.Большая Глушица Загорание склада, 

- 19.04.2017 с.Большая Глушица Загорание сарая, 

- 22.04.2017 С.Константиновка Загорание сена 

- 26.04.2017 Большая Глушица баня 

- 30.04.2017 Южнее Б-Глушице в поле комбайн 

В результате данных происшествий погибших и пострадавших удалось избежать. 

Причины данных происшествий устанавливаются 

На дорожно-транспортные происшествия  

ПСЧ№132 выезжала 5 раза: 

07.01 2017  на автодороге Самара Большая- Черниковка на 76 км автодороге произошло 

столкновение Daewoo Espero  и автобуса ПАЗ. 

В результате прошествии 1 пострадавший и 3 погибших. 

12.01.201735  на автодороге Самара-Черниговка столкновение 2-х. автомобилей . 

1 пострадавший 

14.01.2017 в 06.35  на автодороге Самара Большая- Черниковка на 67 км произошло 

столкновение 3-х автомобилей . 1 пострадавший и 2погибших. 

 

29.01.2017 в 22-56  на автодороге Самара Большая- Черниковка на 73 км столкновение 2-

х. автомобилей, 2 пострадавший 

 

06.03.2017 на автодороге Самара-Черниговка 85км столкновение 2-х. автомобилей, 1 

пострадавший. 

. 

Много сил и времени человек тратит для благоустройства своей жизни и благополучия 

своих детей. Но внезапно случается несчастье и пламя пожара истребляет, то что добыто 

долголетними стараниями. 

Что при этом делать человеку? Бесполезно скорбеть или жаловаться на судьбу. Вместо 

этого надо охранять себя и окружающих  от несчастных пожарных случаев. 

 Беспечные люди часто просто успокаивают себя «Авось , пронесет!», но пожарная 

статистика говорит обратное – пожары в нашем районе на 80 процентов по 

неосторожности обращения  с огнем, а также из-за халатного отношения к 

электропроводке,  и   по причине использования неисправных или самодельных 

электроприборов. 

Основная часть пожаров произошла в банях, где причинами явились  перекал бань, и 

беспечное отношение при её эксплуатации . 



Самое большое несчастье это если из-за несоблюдения пожарной безопасностью гибнут 

люди. Чаще всего жертвами пожаров являются одинокие престарелые люди, инвалиды 

или оставленные без присмотра  дети. 

Пьянство или нищета только  усугубляют положение, ведь нередко на пожаре , где погиб 

человек, можно слышать мнения соседей: «Это должно было произойти когда-нибудь». 

Но в этом случае напрашивается вопрос, а что было сделано для того, чтобы 

предотвратить беду? Ведь если не делать преград огню, он не даст  никому пощады и 

нападет внезапно. 

Уберечь себя можно соблюдая самые простые правила пожарной безопасности, которыми 

начинают объяснять ещё в детстве, это 

Следить за состоянием электропроводки, 

 не пользоваться неисправными электоприборами, 

уходя из дома выключать электроприборы (кроме холодильника), 

не оставлять телевизоры в режиме ожидания, от частых перепадом напряжения в сети они 

могут загореться; 

Если дом отапливается печью , содержать её в исправном состояние -забота хозяина. 

-на ней недолжно быть трещин, перед топкой должен быть металлический лист. Нельзя 

доверять кладку и ремонт печи случайным людям. 

В случае беды звоните 112, 01. 

Инструктор противопожарной профилактики Муниципального района Большеглушицкий 

Пожарно-спасательная  часть  № 132 Филиал Государственного казенного учреждения 

Самарской области  по делам гражданской безопасности  и чрезвычайным ситуациям 

Сафонова Елена Владимировна. 

 

 


