
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 11 месяцев 2017 года на оказание помощи при пожарах и ДТП  Пожарно 

спасательная часть№132 выезжала : 30 раз из них на  

произошедшие пожары – 21 раз:  

Все пожары произошли  в жилом секторе, в том числе  в жилых домах 4 пожара, (40%), в 

надворных постройках 12 (120%), загорание автомобилей- 4 (40%).солома – 1 пожар (10%) 

 Пожары на объектах АПК, в организациях, учреждениях и на предприятиях не 

зарегистрированы.  

В результате данных происшествий  1 погиб 

Основные причины произошедших пожаров: 

Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования,  

Нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления,  

Неосторожное обращение с огнём, 

 Поджог,  

Нарушение правил эксплуатации газового оборудования 

 Неисправность техники  

На дорожно-транспортные происшествия  

ПСЧ№132 выезжала 9 раза: 

Осторожно, гололед! – меры безопасности для пешехода и водителя 

1. Когда на улице скользко, в первую очередь надо позаботиться о подходящей обуви. Носите 

только удобную нескользящую обувь. Обувь с устойчивым каблуком (не выше 3-4 см), 

широкой носовой частью, толстой подошвой с четким рельефом - чем он крупнее, тем 

меньше придется скользить, то, что нужно. 

2. Шансы получить травму при быстрой ходьбе резко возрастают, поэтому возьмите за 

правило выходить из дома раньше, чтобы идти медленно, не спеша. Старайтесь идти, 

немного наклонившись вперед. Не держите руки в карманах и не обвешивайтесь сумками - 

рукам нужна свобода движений, чтобы при необходимости вы смогли быстро восстановить 

равновесие. 

3. Учтите, что в сумерках легко поскользнуться даже на ровном месте, не говоря уже о 

ледяном тротуаре. 

4. Откажитесь от сумок на длинных ручках, свисающих через плечо, носите сумки в обеих 

руках, равномерно распределяя тяжесть на правую и левую руки. 

5. Пожилым людям в гололед не следует выходить из дому без палочки или трости с острым 

наконечником (можно взять обычную лыжную палку) 

6. Если вы носите длинное пальто или шубу, обязательно приподнимайте полы одежды, когда 

выходите из транспорта или спускаетесь по лестнице 

Если почувствовали, что падения не избежать, попытайтесь отбросить все лишнее. Сумки, 

особенно если в них есть что-то бьющееся, могут только ухудшить ваше положение. В момент 

падения за считанные секунды постарайтесь максимально напрячь мышцы, чтобы они 

амортизировали удар, "сгруппироваться", сжаться в комок: подберите руки, втяните голову в 

плечи. 

Хорошо, если удастся приземлиться не на спину, а на бок: тогда, возможно, отделаетесь легким 

ушибом.Если все-таки упали, получили травму, обращайтесь в травмпункт.  

Инструктор противопожарной профилактики ПСЧ №132 Сафонова Е.В. 


