Сотрудники Есильского Управления по ЧС продолжают обходы по жилым секторам
08.11.2017 15:04

6-7 ноября текущего года сотрудниками УЧС района Есиль в полном составе проводился
обход частных секторов, а именно: ЖМ «Заречный», ЖМ «Пригородный», ЖМ «Уркер».
От сотрудников УЧС района «Есиль» был задействован автомобиль оповещения для
выступления по громкоговорящей связи на такие темы как: электро - бытовые приборы,
газовые приборы и оборудования, отопительные печи в жилых и частных домах. Помимо
этого сотрудники провели рейд на автозаправках, вручая им памятки и брелки с
надписью «Соблюдайте правила пожарной безопасности!», а так же разъясняя о мерах
пожарной безопасности на автотранспорте в связи с увеличением их количества. Только
за истекший период 2017 года на территории района «Есиль» произошло 99 пожаров, из
них 21 случаев зафиксировано на транспортных средствах. Специалисты по ЧС
рекомендовали водителям приобрести новые огнетушители, преимущественно
углекислотные объемом не менее 5 литров, так как они предназначены для тушения
пожаров в автомобилях, и могут справиться с огнем, возникшим в труднодоступном
месте. Именно углекислотный огнетушитель является оптимальным решением для
борьбы с возгораниями различных элементов авто.

В очередной раз в проведении рейда были заинтересованы корреспонденты
международного телеканала Мир 24, и видеосюжет будет опубликован 8 ноября, где
начальник отдела государственного пожарного контроля УЧС района «Есиль»
подполковник гражданской защиты Каерлинов Т.Ж. дал интервью телеканалу, поднял
актуальные вопросы касаемо отопительного периода и посоветовал рекомендации по
соблюдению правил и норм пожарной безопасности на автотранспорте. Данный рейд
был проведён с массовым охватом 558 жителей жилых массивов, дачных обществ и
автолюбителей. Как утверждают сотрудники УЧС района Есиль, большинство случаев
пожаров в автотранспорте происходят по вине самих водителей. Поэтому, в период
акции требуется максимально постараться привлечь внимание жителей и гостей
столицы соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте, особенно
призвать многих автолюбителей проверить своих железных коней на исправности и
наличие огнетушителя.

1/2

Сотрудники Есильского Управления по ЧС продолжают обходы по жилым секторам
08.11.2017 15:04

УЧС района Есиль ДЧС г. Астана
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