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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ: 

 произошло 2861 пожар; 

 погибли на пожарах 164 человека,  
из них погибли 9 детей;  

получили травмы на пожарах 172 человека,   

в том числе травмированы 16 детей. 

 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Козульского района: 

 

 произошло пожаров - 33  

 погибло людей на пожарах - 2  

 погибло из них детей - 1 

 получили травмы на пожарах - 1  

 травмировано детей – 0 

 

 

 

Дознаватель ОНД по Козульскому району 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

В.В. Харкевич 
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Памятка для родителей по пожарной безопасности 
 

  Родители должны помнить, что детей 

привлекает огонь, но их естественный 

познавательный интерес должен быть направлен в 

нужное русло. А это значит, что с самого раннего 

возраста дети должны знать правила обращения с 

огнем. 

Дети от 3-х до 5-ти лет. Это возраст активных 

вопросов и самостоятельного поиска ответов. Опыт 

многих поколений родителей подсказывает: если 

дети притихли, значит, заняты чем-то рискованным. 

Дети этого возраста уже понимают силу и 

последствия запрета — если такая работа велась 

последовательно в раннем детстве. 

На вопросы надо отвечать. Причем по 

возможности честно и полноценно. Дети 

дошкольного возраста, задавая вопрос, склонны 

добиваться информации еще и еще бесконечными 

«почему». Особенность пожарной профилактики в 

данном возрасте — если не дать разъяснения, то 

ребенок попытается найти ответ сам. Вы уверены, 

что он сделает это безопасно? 

У дошкольников чувство опасности 

своеобразно. Недостаток социального опыта может 

делать их совершенно «бесстрашными» — они могут включить плиту, другие электроприборы и 

бытовые газовые агрегаты, зайти в гараж и сарай. Все это только потому, что не имеют 

представлений о последствиях. Страх придет уже в середине опасного «приключения», когда 

появятся уже знакомые объекты страха: темнота, огонь. 

При этом надо хорошо понимать, что, по утверждению психологов, детские страхи 

формируются до 5-ти лет. Поэтому работа по пожарной профилактике должна носить позитивный 

характер, а не запугивать ребенка страшными последствиями. Ребенок должен усвоить, что для 

того, чтобы было хорошо (не было пожара) надо делать так и вот так. А если не сделать 

правильно, будет пожар. 

Для данного возраста существует достаточный пласт классической противопожарной 

детской литературы: С. Маршак, Б. Житков, Л. Толстой, С. Михалков. Некоторые произведения, 

как «Пожар», «Кошкин дом» и «Рассказ о неизвестном герое» С. Маршака, целиком посвящены 

данной проблеме, в них в доступной форме не только рассказывают ребенку о последствиях 

пожара, но и учат правильному поведению в данной ситуации.  

Чтение таких произведений обязательно должно сопровождаться беседой. В беседе надо 

постараться снять все побочные эффекты, нежелательные фантазии, которые у некоторых 

излишне впечатлительных детей могут возникнуть. Внимательный родитель сразу заметит 

задумчивый взгляд ребенка и сам постарается вызвать его на откровенный разговор. Не должно 

остаться ни одного вопроса без ответа. 

Для дошкольного возраста ведущей деятельностью является игра. Поэтому можно 

попытаться в игровой форме выяснить отношение ребенка к прослушанному стихотворению, 

сказке: разыграть сюжет с куклами и другими игрушками. Сюжетно-ролевые игры, в которые 

играют дошкольники, после прочтения произведений о пожаре или при реальном столкновении с 

пожаром (видел на улице, видел по телевизору, слышал обрывок разговора взрослых), могут 

стихийно включать в себя пожарную тематику. Необходимо тактично и грамотно вмешаться с тем, 

чтобы направить ход сюжета, а с ним и эмоции ребенка в правильном направлении. 
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Могут ли дети сами звонить в Пожарную охрану? Да. Диспетчеры Единой дежурной 

диспетчерской службы обучены общению с детьми, в том числе различать по детскому голосу, 

ложный вызов или за спиной ребенка реальная беда. Поэтому в игры надо вводить сюжеты с 

вызовом пожарных, учить ребенка правильному алгоритму вызова Пожарной охраны: назвать 

адрес, что горит, свои имя и фамилию, фамилию и имя родителей.  

Дети 3-5-ти лет должны знать: 

— огонь опасен: он может стать началом пожара и 

причинить ожог; 

— существует ряд предметов (спички, бытовая химия, 

плита…), которые дети не должны трогать; 

— неосторожное обращение с огнем вызывает пожар; 

— о признаках пожара надо сообщать взрослым; 

— пожар уничтожает жилище, вещи («Кошкин дом»); 

— пожар опасен для жизни и здоровья 

— пожарные — отважные и сильные борцы с огнем; 

— пожарных вызывают по телефону 01, баловаться 

этим номером нельзя. 

 

Дети 6-7 лет, подготовительный к школе возраст. Это возраст активного познания мира, 

причем в основном — руками и ногами. Появляется интерес к осознанному просмотру 

телепередач, и не всегда адресованных этому возрасту. Зачастую детям этого возраста дают 

смотреть телевизор не в присутствии взрослых, и ребенок может увидеть пугающие сцены 

пожара, гибели на пожаре. Это не способствует формированию безопасного поведения. Такие 

сцены оседают в памяти как безотчетно-пугающие.  

В этом возрасте общение с книгой приобретает активный характер — ребенок не только 

слушает, как ему читают, но и пытается читать сам, оценивает иллюстрации. Культура семейного 

чтения адресована во многом именно «подготовишкам»: у них уже значительно развит словарный 

запас, они способны оперировать понятиями, делать выводы. Они любят обсуждать прочитанное. 

У шестилеток появляется интерес к коллективной и соревновательной деятельности — им 

нравится разгадывать ребусы, шарады вместе с родителями, обыгрывать их. Это можно 

использовать и в пожарной профилактике: существуют тематические настольно-печатные игры, 

книжки-игрушки с заданиями. 

В 6-7-летнем возрасте мы даем доступную информацию, учим правильным действиям. 

Ребенок должен знать: 

— пожарных вызывают по телефону, и знать особенности своего телефона; 

— надо назвать свой адрес, что горит, фамилию, имя и объяснить диспетчеру, почему именно он 

вынужден звонить в Службу спасения и где находятся родители; 

— нельзя звонить с шутками и просто «для интереса» в пожарную охрану, потому что это может 

помешать получить помощь людям, действительно нуждающимся в ней; 

— бытовой газ взрывчат и ядовит, поэтому пользоваться им могут только взрослые; 

— признаками пожара являются огонь, дым и запах дыма. О них надо обязательно и срочно 

сообщить взрослым; 

— нельзя брать вещи, приборы взрослых для игры — не умея их использовать правильно, можно 

устроить пожар. 

Во время прогулок дети могут видеть на улице пожарную машину. Если в младшем 

возрасте мы просто констатировали сам факт: 

«Это пожарная машина, она спешит на пожар», 

то сейчас особенно с мальчиком, разговор 

может быть гораздо подробнее — от марки 

машины до ее назначения (автоцистерна, 

автолестница). Обязательно надо рассказать 

ребенку, что пожарные — люди не только 

отважные и умелые, но и что они должны много 

знать. Постарайтесь включить образ пожарного 

в систему позитивных ценностей ребенка —              

«с кого брать пример». 



 5 

 

 

Многочисленные печальные случаи с поджиганием штор, игр в полярников с разведением 

костра на полу и устройством «камина в замке» в ящике комода — это «творческий почерк» 

подготовительного к школе возраста. 

Детей в этом возрасте достаточно часто оставляют дома на непродолжительное время. В 

связи с этим возникает необходимость научить ребенка при необходимости вызвать пожарных как 

с домашнего телефона, так и с мобильного, которыми в этом возрасте уже начинают пользоваться 

— специальные детские модификации снабжены кнопками вызова экстренных служб.  

 

Инженер УНД 

Константин Совков 

 

 

 

Когда горит человек. 

 
  Ни в коем случае не давайте ему бежать – пламя только усилится. Нужно 

сразу же свалить пострадавшего на землю, не исключая силовых методов (лучше 

всего в сугроб или лужу), попробовать оперативно скинуть горящую одежду, а 

лучше накинуть любую плотную ткань, обязательно оставив голову открытой (дабы 

человек не задохнулся). Нельзя снимать самому одежду с обожженных частей тела, 

тем более синтетику – передайте пострадавшего в руки врачей. 

 

 

 
 

 

 

Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 
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Статья: «Как уйти от проверки объекта органами госпожнадзора» 

В настоящее время органами федерального государственного пожарного 

надзора составляются план проведения плановых проверок объектов защиты на 

2015 год. Но кроме государственного пожарного надзора законодательством 

Российской Федерации предусмотрены иные формы оценки соответствия 

установленным требованиям пожарной безопасности. Так, согласно статьи 144 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» одной из форм оценки соответствия объекта 

защиты (имеется в виду имущество граждан или юридических лиц, государственное 

или муниципальное имущество, а также здания, сооружения, иное имущество) 

требованиям пожарной безопасности является независимая оценка пожарного риска 

(аудит пожарной безопасности).  

Провести независимую оценку пожарного риска (аудит пожарной 

безопасности) объекта защиты можно, обратившись в аккредитованную на данный 

вид деятельности организацию.  

Объекты защиты, на которых проведена независимая оценка пожарного риска, 

приобретают следующие преимущества: 

в случае получения положительного заключения аудита пожарной 

безопасности, освобождается от плановых проверок органами государственного 

пожарного надзора на три года, согласно Административному регламенту МЧС РФ 

по исполнению государством функции надзора за исполнением требований 

пожарной безопасности, утвержденному приказом МЧС РФ от 28.06.2012 №375;  

возможность приведения объекта защиты на соответствие требованиям 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, таким образом, 

исключая вероятность административного наказания;  

уменьшение затрат на установку стандартных систем безопасности, если 

исполнение определенных требований пожарной безопасности является 

нецелесообразным с экономической точки зрения либо по техническим причинам;  

проведения оптимизации обязательных расходов по страхованию имущества 

от пожаров. 

В сети Интернет на официальном сайте ФКУ «Управление госэкспертизы и 

жилищного обеспечения МЧС России» размещен реестр организаций, 

аккредитованных в области оценки соответствия объектов защиты (продукции) 

установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки 

пожарного риска. На территории Красноярского края осуществляют данную 

деятельность– 8 аккредитованных организаций. 

 
 

Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 
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И снова о пожарах 

 
15.09.2014 года в Отделение надзорной деятельности по Козульскому району 

УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю поступило сообщение о пожаре, 

произошедшем 14.09.2014г. по адресу: Красноярский край, Козульский район, с. 

Балахтон, ул. Комарова, д.10, кв.2. Обстановка на момент прибытия пожарных 

подразделений – горение открытым огнем надворных построек на площади 66м.кв. 

Пожар потушен одной единицей МПО с. Балахтон, двумя единицами АЦ-40 ПЧ-52 

ФГКУ «52 ПЧ ФПС по Красноярскому краю». 

Проверкой установлено следующее: 15.09.2014 года в результате пожара по 

адресу: Красноярский край, Козульский район, с. Балахтон, ул. Комарова, д.10, кв.2 

огнем были повреждены надворные постройки - загон, стайка, летняя кухня и баня. 

Травмированных и погибших при пожаре нет. Общая площадь пожара составила 

66м.кв. По данному пожару проводится проверка. 

 

 
 

Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 
 
 
 

"Месячник безопасности" 
 

В рамках "Месячника безопасности" отделением надзорной деятельности по 

Козульскому району совместно с ПЧ 52 ФГКУ "5 отряд ФПС по Красноярскому 

краю" проводятся открытые уроки ОБЖ в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях по Козульскому району. 
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Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 

 
 

Пожар в жилом доме - это всегда страшно. 
 

Пожар нередко приводит к серьезным душевным потрясениям, но крайне важно 

знать, что делать, чтобы защитить себя и других людей от возможных последствий 

возгорания. Эта статья расскажет о том, какие шаги следует предпринять после того, 

как пожар потушен. 

 

1 

Выясните, безопасно ли входить в дом или в любое другое помещение, где был 

пожар. Не входите в помещение до тех пор, пока не получите разрешение 

специалиста на это. Кроме того, нужно сделать следующее: •убедиться, что пламя 

погашено полностью; 

•удостовериться, что ответственные службы провели осмотр поврежденного 

помещения и оградили безопасную зону; 

•выяснить, насколько сильным был пожар. 
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2 

Помните, что если дом сильно пострадал от пожара, вполне возможно, что вам уже 

не удастся вернуться в него.  

 

3 

Знайте, кому звонить после пожара. •Позвоните родственникам, которых не было с 

вами при пожаре. Расскажите им, что случилось, и объясните, что с вами все в 

порядке. 

•Если жилье застраховано,  не ожидайте, что кто-то обратиться в страховую 

компанию за вас. Вам лично будет необходимо обратиться с заявлением в свою 

компанию, чтобы начать процесс возмещения убытков. Сохраняйте все чеки. 

Страховая компания также может быть ответственной за наведение порядка на 

места пожара. 

•Если вы снимаете квартиру, свяжитесь с владельцем и/или его страховой 

компанией. 

•Позвоните всем, кто сможет оказать вам помощь. Вам понадобится помощь не 

только с возмещением убытков, но и, например, с тем, чтобы собрать уцелевшие 

вещи или расчистить помещение. Узнайте, как еще можно получить помощь.  

4 

Выясните, что необходимо делать с актом осмотра после пожара. В этом акте 

содержится информация о конструкции помещения, площади повреждений, времени 

и дате происшествия. У акта будет особый номер. Такая бумага дает возможность 

установить, кто был на месте возгорания, каковы причины пожара и другие 

обстоятельства.  

 

5 

Узнайте, как получить копию акта. Вам нужно будет обратиться в отделение 

пожарной службы или МЧС, чтобы получить копию. Если речь идет о поджоге, вам 

также понадобятся документы, доказывающие факт поджога.  

 

6 

Защитите свою собственность. Важно обеспечить сохранность вашей 

собственности, чтобы не допустить грабежа. Большинство страховых компаний 

требуют это от своих клиентов, поэтому узнайте у сотрудников страховой, как вам 

лучше поступить. 

 

7 

Займитесь уборкой пострадавшего помещения. Если ваше жилье пострадало только 

частично, а не сгорело полностью, вам будет необходимо очистить помещение 

изнутри. Помните, что очень часто ущерб оказывается гораздо более существенным, 

чем кажется на первый взгляд. (Если у вас сгорел дом, сносить его могут только 

специальные бригады.) Подумайте, сможете ли вы навести порядок сами или лучше 

обратиться к специалистам. Возможно, вам также стоит обсудить это со своей  
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страховой компанией. Учтите следующее: •Типы повреждений (сажа, пепел, копоть, 

запах и др). 

•Площадь пострадавшего помещения. Если возгорание затронуло лишь одну 

комнату, возможно, вы сможете справиться самостоятельно. 

•Обширные повреждения. Обратитесь к профессионалам. 

 

8 

Узнайте, что делать с сажей и копотью. Если вы решите чистить помещение 

самостоятельно, помните, что сажа и копоть часто образуют плотную пленку на 

стенах, и смыть их зачастую не так просто. Кроме того, вы столкнетесь также и с 

засохшей пеной огнетушителей. • Сажа. Есть множество средств, позволяющих 

очистить сажу, но самое простое - это трехзамещенный фосфат натрия. Смешайте 

его с водой в соответствии с инструкцией и протрите стены губкой, затем дайте 

стенам высохнуть. 

• Остатки пены огнетушителя. С помощью промышленного пылесоса очистите 

помещение от твердых кусков сажи и пены огнетушителя. 

•Если ковры, шторы, покрывала выжили при пожаре, лучше всего отдать их в 

химчистку.  

•Откройте все окна и двери. Даже если на улице очень холодно, позвольте свежему 

воздуху циркулировать внутри помещения. Отправьте детей к соседям или 

родственникам на время ремонта помещения, потому что иначе существует риск 

того, что кто-нибудь может вдохнуть вредные частицы, способные нанести вред 

легким и иммунной системе. 

 

9 

Если при тушении пожара использовалась вода, важно высушить помещение. 

Лучше всего пригласить специалистов для этой работы. Если в стенах останется 

влага, это может привести к появлению плесени или другим повреждениям. В 

страховых компаниях часто есть телефоны организаций, которые занимаются 

восстановлением, сушкой и чисткой помещений.  

10 

При необходимости обратитесь к психологу и поговорите с детьми. Пожар и 

разрушение любимой квартиры или дома часто приводит к душевным травмам, и 

если человек плохо переносит любые потрясения, ему еще долго будет сложно 

смириться с этим. В таких ситуациях люди часто чувствуют себя беспомощными, 

растерянными; их посещает чувство отчаяния, потери; им не хватает своих вещей и 

привычного порядка. Часто интенсивность переживаний зависит от степени 

повреждений. Потеря всего дома может вызвать чувство необходимости заново 

начинать строить всю жизнь, но и частичная утрата также вызывает стресс и 

глубокую печаль. Поддерживайте друг друга и давайте выход своим эмоциям. 

Уделяйте внимание детям и откровенно говорите с ними о том, что произошло и что 

будет дальше. Говорите им, что главное - держаться вместе, а все остальное можно 

заменить новым. 
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Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 

 

 

 

Уважаемые граждане не подвергайте свою жизнь, а 

также жизнь и здоровье людей, ваших близких и 

родственников, убедительно просим не допускать 

нарушения норм и правил пожарной безопасности. 
 

 

 

 

 

Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 
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В соответствии с указаниями МЧС России от 19.02.2013г. №43-748-19, а также 

во исполнение указаний УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 

11.08.2014 №2-1-16-11895 и от 15.08.2014 №2-1-16-12200 на территории 

Козульского района действуют сезонные профилактические операции 

«ОТОПЛЕНИЕ» и «УРОЖАЙ». 

 
Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 

 

 

 
 

Внимание! 

Новый номер пожарной охраны  «101» 
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