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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА: 

 произошло 744 пожара; 

 погибли на пожарах 61 человек,  
из них погибли 5 детей;  

получили травмы на пожарах 69 человек,   

в том числе травмированы 6 детей. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Козульского района: 

 

 произошло пожаров - 6  

 погибло людей на пожарах - 0  

 погибло из них детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 3  

 травмировано детей – 0 

 

 

 

 

Дознаватель ОНД по Козульскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

В.В. Харкевич 
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Палы сухой травы. 
 

С наступлением весенне-летнего пожароопасного сезона на полях 

Красноярского края наблюдаются выжигание сухой травяной растительности. 

Выжигание сухой прошлогодней травы на открытых участках продолжается до 

начала активного роста молодой зеленой травы. 

Практически все травяные палы происходят по вине человека. Иногда 

выжигание травы проводится сельскохозяйственными организациями или органами 

лесного хозяйства умышленно (для очистки сельскохозяйственных земель от 

нежелательной растительности или остатков). Однако, такие палы очень часто 

выходят из-под контроля и распространяются на очень большие расстояния, нанося 

значительный ущерб. Еще одной из причин травяных пожаров становятся 

хулиганские действия или простая неосторожность. Это может быть оставленный 

без присмотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя мотоцикла или 

автомобиля и т.д. 

Имеет смысл упомянуть и о вреде таких поджогов. Травяные пожары 

приводят к заметному снижению плодородия почвы. Наносят существенный ущерб, 

опушкам леса, уничтожая молодую древесную поросль, а так же ущерб 

биологическому разнообразию многих типов травяных экосистем. Часто такие 

пожары приводят к повреждению различных хозяйственных построек, домов, 

сараев, что является одной из причин гибели людей. Не следует забывать и о том, 

что трава горит, как правило, значительно ближе к границам населенных пунктов, 

поэтому и воздействие дыма на здоровье людей оказывается значительно более 

сильным. 

В настоящее время единственное, что может как-то снизить количество 

травяных пожаров и смягчить наносимый ими ущерб это сознательность граждан, а 

также сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, и полный отказ от 

преднамеренного выжигания сухой растительности. 

 

 

Старший инженер отдела ГПНиПР УНД 

Алексей Муравьев 
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Внимание! 
Новый номер пожарной охраны  «101»  

 

С 26.01.2014 года вступил в силу приказ Минкомсвязи России от 
20.11.2013 №360 «О внесении изменений в российскую систему и 

план нумерации, утвержденные приказом Министерства 
информационных технологий и связи Российской Федерации от 17 

ноября 2006 г. №142», вводятся изменения в телефонные номера 
вызова экстренных служб. 

Для вызова служб экстренного реагирования, как со 

стационарных, так и с мобильных телефонов нужно будет набирать 
трехзначный номер. Так при звонке в пожарную охрану нужно 

набирать – «101», номер полиции – «102», скорой медицинской помощи 
– «103», аварийной газовой службы – «104». 

При этом возможность использования привычных номеров «01», 
«02», «03» и «04» для стационарных телефонов сохранится еще на 

протяжении длительного времени. В «переходный» период будут 
действовать и новые, и старые комбинации. 

Номер пожарных «01» пока будет действовать наравне с новым 
трехзначным номером «101», позже старые номера будут постепенно 

отключать. Переход на новую систему будет определяться технической 
готовностью операторов и займет некоторое время. Это обусловлено 

тем, что старая система не работает в мобильных сетях, которым по 
техническим требованиям необходимы трехзначные номера. 

Основная цель подобных изменений – сделать единые номера, 
доступные для вызова, как абонентов мобильной связи, так и 

традиционных «проводных» телефонов. В настоящее время 
трехзначные номера действуют только для вызова с мобильных 
телефонов.  

 

Также изменения коснулись и других экстренных служб: 

101 Служба пожарной охраны 

102 Полиция 

103 Служба медицинской помощи 

104 Аварийная служба газовой сети 

112 Единый номер вызова экстренных 

оперативных служб 
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06.03.15г. во исполнение распоряжения СРЦ МЧС России от 26.01.15г. №18 "О 

проведении профилактических мероприятий" направленных на профилактику 

пожаров и гибели людей при них должностными лицами ОНД по Козульскому 

району осуществлены подворовые обходы в жилом секторе. Профилактическая 

работа в соответствии с цикличным планом носила название "Гараж". С 

собственниками имущества и индивидуальных гаражей проводились 

разъяснительные беседы и инструктирование с вручением памяток о соблюдении 

мер пожарной безопасности чтобы избежать пожара и уменьшить тяжесть его 

последствий  

 

 
 

Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 

Правила пожарной безопасности в гаражах. 
 

Одним из важных требований безопасной эксплуатации автомобилей является 

соблюдение водителем требований пожарной безопасности. Причинами пожаров в 

гаражах является банальный недостаток знаний пожарной опасности отдельных 

узлов, агрегатов, применяемых горюче-смазочных материалов, невыполнения и 

несоблюдения правил пожарной безопасности при технической эксплуатации 

автомобилей, несвоевременного и не в полном объѐме проведѐнного технического 

обслуживания. 

… 
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Одним из важных требований безопасной эксплуатации автомобилей является 

соблюдение водителем требований пожарной безопасности. Причинами пожаров в 

автомобилях является банальный недостаток знаний пожарной опасности отдельных 

узлов, агрегатов, применяемых горюче-смазочных материалов, невыполнения и 

несоблюдения правил пожарной безопасности при технической эксплуатации 

автомобилей, несвоевременного и не в полном объѐме проведѐнного технического 

обслуживания. 

Пожары в автомобилях быстротечны и предоставляют большую опасность для 

водителей и пассажиров. Обилие электрооборудования и синтетической обшивки 

салона в случае пожара выделяют большое количество токсичных газов. Наличие 

огнетушителя в Солоне является неотъемлемой частью комплектации автомобиля. 

Огнетушитель должен быть надѐжным и исправным. 

Наиболее часто повторяющиеся причины пожара: 

В гаражах: неосторожное обращение с огнѐм; нарушение правил пользования 

электрооборудованием; проведение электросварочных работ; неисправность 

электрооборудования и электрической сети; нарушение требований пожарной 

безопасности при хранении и заправке автомобиля топливом и горюче-смазочным 

материалом. 

В автомобиле: неисправность электрооборудования и топливной системы; 

неосторожное обращение с огнѐм при курении в салоне; использование открытого 

огня (факелов) для разогрева двигателя. При ремонте: неисправность 

электрооборудования; нарушение правил пожарной безопасности при проведении 

электросварочных работ и неосторожного обращения с огнѐм; неисправность 

системы питания. 

Анализ пожаров в автомобилях показывает, что наиболее частой причиной их 

возникновения являются короткое замыкание при неисправности 

электрооборудования. 

Меры пожарной безопасности: 

Только повышенная ответственность каждого владельца индивидуального 

транспортного средства за соблюдением правил пожарной безопасности 

собственного гаража и автомобиля исключает возможность возникновения 

загораний и пожаров. 

Каждый гараж является местом повышенной пожарной опасности, потому что в нем 

находится автомобиль, постоянно имеющий в своем баке легко воспламеняющуюся 

жидкость. Для благополучного существования гаража и его обитателя-автомобиля 

имеется 1 важнейшее правило техники противопожарной безопасности — в гараже 

не должно быть открытого пламени. В гараже не рекомендуется курить ни самому 

хозяину, ни его гостям. Здесь также запрещено пользоваться спичками, свечами или 

керосиновыми лампами. 

Иногда по роковой случайности и вопреки всем предосторожностям горючий 

материал в гараже способен все-таки загореться. На столь трагический случай в 

гараже под рукой всегда нужно иметь огнетушитель, воду, песок и брезент. 

Горящий бензин погасить водой нельзя — необходимо быстро засыпать пламя  
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песком или накрыть его брезентом. Пожар в гараже обычно так стремительно 

набирает силу, что потушить его подручными средствами невозможно. Лучше, если 

на этот случай под рукой окажется надежный и исправный огнетушитель. 

В гараже должны иметься как минимум 2 порошковых или углекислотных 5-

литровых огнетушителя. Неисправные огнетушители требуется вовремя менять.  

По правилам пожарной безопасности исправный огнетушитель следует укрепить на 

внутренней стороне гаражных ворот, где он максимально доступен в критический 

момент. Тут же на воротах рядом с огнетушителем желательно разместить 

написанную крупными буквами инструкцию по его применению. Все 

горючесмазочные материалы и краски для обеспечения противопожарной 

безопасности надо хранить в специально отведенном для них металлическом шкафу, 

соединенном с системой вентиляции. Вблизи от шкафа нужно поставить ящик с 

песком, а над ним повесить огнетушитель и лопату для песка.  

Меры противопожарной безопасности в гараже требуют соблюдения безупречной 

чистоты. На полу не должно быть даже намеков на следы бензина или масла, 

ветоши и тряпок, смоченных маслом или иными горючими материалами. 

Все работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля должны 

проводиться при заглушенном двигателе и выключенном зажигании. Для освещения 

мест и участков работы необходимо пользоваться переносными лампами 

напряжением не более 12 вольт. Перегоревший предохранитель можно заменить 

только после устранения причины короткого замыкания. 

Во время подзарядки аккумуляторной батареи происходит выделение свободного 

водорода. Смесь водорода с кислородом воздуха образует взрывоопасную 

концентрацию. Поэтому в месте подзарядки аккумуляторов запрещается 

пользоваться открытыми источниками огня. Зажимы на клеммы аккумулятора 

должны обеспечить надѐжность контакта. 

 
Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 
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Во исполнение распоряжения СРЦ МЧС России от 26.01.15г. №18 "О проведении 

профилактических мероприятий" направленных на профилактику пожаров и гибели 

людей при них должностными лицами ОНД по Козульскому району 

осуществляются подворовые обходы в Козульском районе. С гражданами 

проводится агитационная работа, проводится осмотр печей и электропроводки с 

вручением памяток, листовок о соблюдении требований правил пожарной 

безопасности в жилье 

 

 
 

Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 

 

 

В МКДОУ детский сад комбинированного вида № 5 "Ладушки" по 
адресу: п.Козулька, ул.Советская, 113 воспитанники порадовали ОНД по 
Козульскому району своим пожарным инвентарем и боевой формой 
одежды 
 

 

 

ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ» 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
 



 9 

 

05 марта 2015 года во исполнение распоряжения СРЦ МЧС России от 26.01.15г. 

№18 "О проведении профилактических мероприятий" направленных на 

профилактику пожаров и гибели людей при них должностными лицами ОНД по 

Козульскому району осуществлена профилактическая работа в Козульском филиале 

КГАПОУ "Емельяновский дорожно-строительный техникум" по адресу 

Красноярский край, Козульский район п.Козулька, ул.Школьная, 6 "А". Проведен 

инструктаж о мерах пожарной безопасности и действиям в случае пожара, 

проведена отработка действий персонала и обучающихся по эвакуации 

 

 
 

 

 
Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 
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27.02.15г. во исполнение распоряжения СРЦ МЧС России от 26.01.15г. №18 "О 

проведении профилактических мероприятий" направленных на профилактику 

пожаров и гибели людей при них должностными лицами ОНД по Козульскому 

району осуществлены подворовые обходы в жилом секторе. Профилактическая 

работа в соответствии с цикличным планом носила название "Автомобиль". С 

собственниками имущества проводились разъяснительные беседы и 

инструктирование с вручением памяток о соблюдении мер пожарной безопасности 

чтобы избежать пожара и уменьшить тяжесть его последствий 

 

 
 

Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 
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И снова о пожарах 
07.03.2015 года в Отделение надзорной деятельности по Козульскому району 

поступило сообщение о пожаре, произошедшем 07.03.2015г. по адресу: Красноярский 

край, Козульский район, п.Новочернореченский, ул.Пролетарская, 197. Обстановка на 

момент прибытия пожарных подразделений – горение кровли дома и стены веранды. 

Пожар потушен до прибытия ПЧ-52 ФГКУ «5-й отряд ФПС по Красноярскому краю» 

одной единицей МПО п.Новочернореченский. 

Проверкой установлено следующее: 07 марта 2015 года по адресу: Красноярский 

край, Козульский район, п. Новочернореченский, ул.Пролетарская, 197 огнем была 

повреждена веранда по крыше и наружной стене юго-восточного угла, повреждена 

крытая ограда. Травмированных и погибших при пожаре нет. Общая площадь пожара 

составила 6 м.кв.. Причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации печи.   

  
 

 
 

Дознаватель ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.В. Харкевич 
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КАК ВЫЖИТЬ!!!!!!!!!!! 
 

Правилам поведения на пожаре человека в процессе жизни учат много, долго и 

нудно. Проходят занятия в детских садах, школах, институтах, на предприятиях и 

даже в домах престарелых. Казалось бы, уже не осталось в природе индивидуумов, 

не знающих этих пресловутых правил.  

Но на практике все оказывается совершенно иначе, трудно найти людей знающих 

эти правила, а главное умеющих их правильно применять.  

Обычный гражданин в своей жизни хоть раз да сталкивается с пожаром, если не как 

непосредственный участник (погорелец), то уж как свидетель - наверняка.  

Конечно, хочется пожелать Вам как можно реже встречаться с разбушевавшейся 

огненной стихией, но в то же время нежелательно, чтобы первый пожар в Вашей 

жизни стал последним и уже не для Вас, а для Вашего бренного тела. Поэтому 

просто необходимо знать, что делать, если Вы все-таки, ненароком оказались в 

непосредственной близости от очага возгорания.  

Для начала, и это самое главное, запомните номер телефона службы спасения, но с 

этим обычно особых проблем не возникает. Номер «01» знают многие. Связь на 

Центральном пункте пожарной связи устроена таким образом, что данный телефон 

практически никогда не бывает занят. Ведь каждая потерянная минута может 

привести к непредсказуемым последствиям. К сожалению, об этом очень часто 

забывают те, кто ради шутки вызывает пожарных. Каждый такой вызов ведет к 

большим материальным потерям, ведь выезд пожарной техники – дело 

дорогостоящее. Возможности современной техники позволяют вычислять 

«шутников», которых впоследствии привлекают к административной 

ответственности.  

Вам же почувствовав запах дыма, в первую очередь, необходимо позвонить по 

телефону в пожарную охрану, сообщите причину вызова, свой адрес, телефон, 

фамилию.  

Далее если дым не сильно густой, и Вы чувствуете, что дышать можно, то 

попробуйте определить место горения. Однако стоит предупредить самых 

деятельных, если дым идет из подвала ни в коем случае не пытайтесь сами 

проникнуть туда, это может закончиться бедой.  

Если Вам удалось обнаружить очаг возгорания, то попробуйте его потушить, 

привлеките к этому занятию соседей. 

Если же очаг значительный и потушить его без помощи пожарных не 

представляется возможным, то оповестите жильцов о пожаре. Необходимо не 

создавая паники выйти на улицу. Проходя по задымленным участкам, постарайтесь 

преодолеть их, задерживая дыхание или закрыв рот и нос влажным платком, 

полотенцем. Но тут опять стоит предостеречь чересчур активных граждан, не 

входите туда, где большая концентрация дыма. Без специальных средств защиты 

Вам просто не преодолеть сильно задымленный участок даже в обычном подъезде. 

Что уж говорить о современных зданиях, с модным ныне евроремонтом, здесь очень 

много синтетики и пластика, а при горении этих материалов выделяются токсичные 

вещества.  
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При заполнении помещений дымом идите в сторону не задымленной лестницы либо 

к выходу.  

Если вы выбрались на улицу из горящего здания, то Ваши функции на этот раз 

могут ограничиться ожиданием пожарной команды.  

 

                     
 

Если же выйдя в подъезд, вы попали в густой дым, то немедленно нужно вернуться 

в квартиру, а дверные щели и вентиляционные отверстия, в которые может 

проникать дым, необходимо заткнуть мокрыми тряпками. После этого Вы можете 

подойти к окну или выйти на балкон (при его наличии) и подавать сигналы 

пожарным.  

 

Что делать в данной ситуации уж совсем не стоит, так это прыгать из окна или с 

балкона (если Вы, конечно, живете не на первом этаже). Даже прыгая с 

относительно небольшой высоты (2-3 этаж) вы рискуете получить серьезные 

травмы.  

Спускаться по водосточным трубам и с помощью простыней и веревок (если в этом 

нет самой острой необходимости) так же не желательно, падение здесь без 

отсутствия специальных навыков почти всегда неизбежно. Лучше, все-таки, 

доверить свое спасение специалистам и дождаться пожарную команду. Поверьте - 

пожарные действуют достаточно оперативно и профессионально и смогут вовремя 

прийти к Вам на помощь.  

 
Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 

 
Уважаемые граждане Козульского района не подвергайте 

свою жизнь, а также жизнь и здоровье людей, ваших близких 

и родственников, убедительно просим не допускать 

нарушения норм и правил пожарной безопасности. 
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Граждане!!!! Соблюдайте  меры пожарной 

безопасности в весенне - летний пожароопасный период. 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ! 
 

В соответствии с посланием Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013 и в целях 

дополнительного повышения открытости при проведении надзорных мероприятий 

отделение надзорной деятельности по Козульскому району зарегистрирован на 

интернет сайте «В контакте». 

Приглашаем посетить интернет-страницу! 

 

С уважением,  
Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 
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