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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2015 ГОДА: 
 произошел 4007 пожара; 

 погибли на пожарах 220 человек,  
из них погибли 14 детей;  

получили травмы на пожарах 220 человека,   
в том числе травмированы 18 детей. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Козульского района: 

 

 произошло пожаров - 37 

 погибло людей на пожарах - 2 

 погибло из них детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 6 

 травмировано детей–1 

 

 

 

Дознаватель ОНД по Козульскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

В.В. Харкевич 
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Безопасный Новый Год! 
 

Уважаемые жители Красноярского края! 

Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России 

по 

Красноярскому краю поздравляет Вас с 

наступающими Новогодними и 

Рождественскими праздниками и желает приятно и безопасно провести их!  

При этом не стоит забывать, что праздники, в один миг могут превратиться в 

неприятное воспоминание. Ведь, несмотря на яркие салюты и новогодние подарки, 

грань между весельем и грустью очень тонка. Чтобы обезопасить себя и своих близких 

от неприятных сюрпризов необходимо заранее ознакомиться с «техникой 

безопасности» в новогодние праздники. Как известно, предупрежден – значит 

вооружен. 

Существует несколько видов опасностей, о которых нельзя забывать. 

Фейерверки. Несомненно, запущенные в небо салюты, ракеты и петарды – это 

большая новогодняя радость для детей и взрослых. Однако неправильное или 

неосторожное обращение с пиротехникой влечет за собой разнообразные травы, ожоги 

и даже пожары. Чтобы не стать жертвой неудачного запуска новогоднего салюта 

старайтесь приобретать пиротехнику в специализированных магазинах, имеющих все 

сертификаты качества. Приступая к запуску салютов, придерживайтесь рекомендаций 

указанных на упаковке. Не стоит пренебрегать также простыми правилами 

безопасности: 

- не запускать салюты вблизи строений; 

- располагать зрителей на безопасном расстоянии; 

- не разрешать детям самостоятельно запускать фейерверки; 

- не пытаться повторно запустить неразорвавшийся салют. 

Свечи и бенгальские огни. Эти атрибуты праздника при невнимательном 

обращении могут стать причиной пожара. Поэтому, при использовании свечей и 

бенгальских огней будьте бдительны: не зажигайте их возле елок и других 

воспламеняющихся предметов, не оставляйте в помещении без присмотра. 

И наконец, самый главный атрибут Нового года – новогодняя елка. Практически в 

каждом доме с приближением новогодних праздников, устанавливают и украшают 

елку. При этом мы часто забываем, что 
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новогодняя елка является источником повышенной пожарной опасности. Она требует 

особо внимательного отношения к мерам пожарной безопасности. А меры эти очень 

просты: 

- елку рекомендуется ставить на расстоянии не менее 1 метра от стен. От макушки 

елки до потолка также должно быть не менее 1 метра; 

- устанавливайте елку на устойчивом основании; 

- не ставьте елку у выхода из комнаты. Если она загорится, огонь отрежет дорогу к 

спасению; 

- не устанавливайте елку рядом с отопительными или электроприборами; 

- при малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание 

лампочек, искрение и т.п.) немедленно выключите ее. Электрическую сеть следует 

обеспечить надежными предохранителями; 

- не украшайте елку бумажными игрушками, ватой и свечами. Не применяйте в 

помещении хлопушки и фейерверки. 

 

Соблюдение мер пожарной безопасности – залог удачно проведенного 

времени в праздники! 

 

Государственный инспектор 

Красноярского края по пожарному надзору 

Красногорский С.В.  

 

 

Помните! 

Соблюдение мер пожарной безопасности –это залог вашего благополучия, 

сохранности вашей жизни и жизни ваших близких! 

Пожар легче предупредить, чем потушить! 
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ПОЖАРЫ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Как показывает многолетний опыт, в период массовых празднований и гуляний обычно резко 
возрастает количество пожаров и гибели на них людей. В чем же заключается пожарная 
опасность проведения новогодних торжеств?  
Во-первых, в замкнутом объеме помещения собраны вместе три составляющие пожара: горючее 
вещество (хвойное дерево, бумажные, пластмассовые, ватные и марлевые игрушки, декорации, 
пластиковая облицовка стен, костюмы участников и т. д.), источник зажигания 
(электрогирлянды, электролампы, хлопушки, бенгальские огни, свечи, петарды и т. д.) и 
окислитель – кислород воздуха. Достаточно одного неловкого движения, чтобы эта огненная 
цепь замкнулась.  
Во-вторых, в празднествах принимает участие большое количество людей, многие в случае 
возникновения опасности склонны создавать панику, не зная как себя вести в подобной 
ситуации.  
В-третьих, в преддверии новогодних праздников значительно увеличивается использование 
населением пиротехнических изделий – всевозможных фейерверков, ракет, фонтанов, 
бенгальских огней и т. д., которые в больших количествах ввозятся из-за границы и реализуются 
на потребительских рынках и в мелкорозничной торговле. Как свидетельствуют факты, 
реализуется преимущественно пиротехника китайского производства, качество которой, как 
правило, не отвечает требованиям безопасности. Под видом фейерверков нередко продаются 
взрывоопасные шумовые пиротехнические изделия, зачастую не фабричного, а кустарного 
производства, которые из-за своего низкого качества могут при использовании причинить 
серьезный вред здоровью человека - ожоги, телесные повреждения различной тяжести. 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРОСТЕЙШИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПУСКЕ ПИРОТЕХНИКИ: - 
категорически запрещается курить при запуске; - нельзя стрелять из ракетниц вблизи 
припаркованных автомобилей. А если рядом есть гаражи, то сначала надо убедиться, что они 
хорошо закрыты; - не используйте пиротехнику рядом с деревянными домами, беседками - 
словом, любыми легковоспламеняющимися постройками и предметами. В радиусе 50 метров не 
должно быть пожароопасных объектов; - зрителям следует находиться на расстоянии 15-20 
метров от пусковой площадки фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не 
сносил на них дым и несгоревшие части изделий; -категорически запрещается использовать 
изделия, летящие вверх рядом с жилыми домами и другими постройками: они могут попасть в 
дом, залететь на чердак или на крышу и стать причиной пожара. Не рекомендуется зажигать 
дома бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки. Электрические гирлянды 
должны быть заводского изготовления и полностью исправными, а электросеть защитите 
заводскими предохранителями. Не зажигайте на елках свечи и не украшайте их игрушками из 
легко воспламеняющихся материалов. Не оставляйте без присмотра включенные 
электроприборы.  
Обслуживающему персоналу необходимо уделить особое внимание содержанию путей 
эвакуации, месту расположения елки, наличию первичных средств пожаротушения, 
запрещению применения открытого огня (петард, бенгальских огней и т. д.), действиям 
обслуживающего персонала в случае возникновения пожара.  
Если всѐ же с вами или с вашими близкими произошел несчастный случай необходимо 
немедленно сообщить в службу спасения по телефону "101", «112». 
 

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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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ.  

 

ПОМНИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

 

При пользовании электроэнергией включайте в электросеть утюг, плитку, чайник и другие 

электроприборы только исправные и при наличии под ними несгораемой подставки. Не размещайте 

включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и деревянным конструкциям.  

Следите, чтобы электрические лампы не касались бумажных и тканевых абажуров. Не закрывайте 

домашними предметами автотрансформатор и стабилизатор и не устанавливайте их на стол.  

Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей 

электроэнергии, вызывающих перегрузку сети.  

Опасно промачивать электропровода, заклеивать их обоями, подвешивать на гвозди, оттягивать, 

завязывать в узлы. Применять ветхие соединительные шнуры, удлинители. Все это приводит к 

нарушению изоляции и короткому замыканию электропроводов.  

Опасно пользоваться неисправными выключателями, розетками, штепселями, подключать 

оголенные концы при помощи скрутки проводов к электросети. В этих случаях возникают большие 

переходные сопротивления, которые приводят к сильному нагреву электропроводов и горению 

изоляции.  

Серьезную опасность представляют использование нестандартных, самодельных предохранителей 

(жучков). Электросеть от перегрузок и коротких замыканий защищают стандартные 

предохранители.  

Следите за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов. К монтажу электроприборов и 

их ремонту привлекайте только специалистов. В этих случаях будет исключена возможность 

проникновения пожара от электроприборов.  

Не забывайте, что применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому, при пользовании газовыми 

приборами, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.  

Нельзя, при наличии запаха газа в помещении, зажигать спички, курить, применять открытый огонь. 

В этом случае необходимо немедленно вызвать по телефону «04», аварийную службу Горгаз и до ее 

прибытия тщательно проверить помещения. Открывая кран газопровода, следует проверить, закрыты 

ли краны у газовых приборов. Перед тем, как зажечь газовую горелку, нужно зажечь спичку, а затем 

открывать кран горелки.  

Недопустимо оставлять включенные газовые приборы без присмотра. Над газовой плитой нельзя 

сушить белье. Перед пользованием газовой колонкой, следует проверить наличие тяги в дымоходе, 

для чего зажженный жгутик бумаги подносят к нижнему обрезу колпака колонки. Втягивание 

пламени под колпак указывает на наличие тяги в дымоходе.  

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, 2-11-01, с сотовых телефонов 101,112, 01* 

 

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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Правила пожарной безопасности для детей 
Ежегодно при пожарах и возгораниях погибают и получают серьезные травмы дети младше 

четырнадцати лет. Главной причиной можно назвать недобросовестность родителей, а также 

отсутствие знаний и навыков поведения при пожаре. Для профилактики пожарной безопасности 

нужно проводить уроки, беседы, лекции. Рекомендуется закреплять результат при помощи игр, 

способствующих актуализации полученной информации. 

Маленьким детям правила пожарной безопасности помогут объяснить мультфильмы, разработанные 

при поддержке Пожарной службы («Пожар в лесу», «Пожар в квартире», «Правила поведения детей 

при пожаре»). 

Правила пожарной безопасности объяснят на уроках ОБЖ, а также на классных часах по этой теме. 

Поможет в этом использование стихотворений С. Маршака «Очень-очень важные правила!», 

«Песенка спичек», А. Усачева «Огонь», Е. Гладковой «Если огонь в доме» и другие. 

Основные правила пожарной безопасности для детей 

нельзя играть со спичками, зажигалками, спичками-свечами; 

нельзя поджигать сухие листья, сухую траву, деревья, тополиный пух; 

нельзя играть с фейерверками, бенгальскими огнями, хлопушками без присмотра взрослых; 

нельзя использовать бензин, керосин и другие горючие материалы в игровых целях; 

нельзя кидать в костер или поджигать флаконы из-под дезодорантов, духов, освежителей воздуха и 

т.п. Это может привести к взрыву и немедленному возгоранию; 

нельзя разводить костер, играть с открытым огнем в помещениях; 

нельзя разводить костер в деревянных сараях, ветхих постройках, в подвалах и чердаках; 

если возникнет необходимость в свете, лучше воспользоваться фонариком, чем спичками; 

 

Правила обращения с огнем дома 
Для детей главное правило — нельзя играть с огнем без присмотра взрослых. Таким образом, 

исключаются использование и игра с электроприборами (телевизор, микроволновая печь, 

компьютер), включение газовой плиты, зажжение свечей, игра с лампочками, гирляндами. 

Детей старшего возраста можно научить пользоваться плитой, бытовой техникой, однако заострить 

внимание на том, что если нет большой необходимости в их применении, лучше подождать 

родителей. Обязательным требованием будет отключение всей техники от электросети после 

использования. 

Не нужно настраивать ребенка против огня, но следует максимально честно рассказать о 

последствиях пожаров. 

Дети — большие выдумщики, в их головах роятся тысячи идей, и если заранее не предупредить о 

результатах таких опасных шалостей, то станет поздно. 

Родители должны сами оградить от опасности своего ребенка. 

В первую очередь необходимо хранить всю бытовую химию в недоступном для детей месте, вся она 

имеет высокую степень огнеопасности. Также дети не должны иметь свободного доступа к спичкам, 

зажигалкам, свечам, а электропровода необходимо спрятать под плинтусы. 

Чтобы проверить детские знания о правилах пожарной безопасности нужно проводить небольшие 

тесты или периодически задавать им вопросы. Например: 

что делать если начался пожар? (звонить в службу спасения 112 / 01, называть свое имя и адрес); 

чем потушить только разгоревшийся огонь? (плотным одеялом, мокрым покрывалом, 

огнетушителем); как нужно вести себя во время пожара? (не паниковать, не прятаться, звать на 

помощь). 

Следует рассказать детям о том, что опаснее самого огня может быть дым. А чтобы не задохнуться 

во время пожара нужно намочить тряпку или марлю и дышать через нее. Также необходимо 

опуститься на пол, потому что концентрация дыма там ниже.  
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Определение пожара и возгорания 
 

 

Пожар — бедствие, включающее клубы дыма, распространение огня по смежным площадям. 

Скорость горения зависит от материалов, пожираемых геенной огненной, а также от наличия и 

направления ветра. В целом, пожар — это глобальное проявление огненной стихии, которая может 

отличаться не только масштабностью происходящего, но и иметь несколько степеней сложности. В 

общепринятой классификации расчет категории пожара ведется по месту возгорания, степени 

сложности тушения, наличию или отсутствию дополнительных факторов, повышающих опасность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что пожар – это комплексное бедствие, охватывающее 

большие площади и имеющее свою классификацию. 

 

Возгорание имеет локальное место, отличается небольшим охватом площади, отсутствием 

значительного распространения огня, дыма и угрозы для человека. Для тушения пожара далеко не 

всегда достаточно кратковременных мероприятий, все может обернуться несколькими часами и даже 

сутками. С точки зрения возгорания, такой небольшой очаг пламени может уничтожить и обычный 

человек без особых специальных навыков. Иногда достаточно просто стакана воды или же сбить 

пламя какими-либо подручными средствами. В целом, возгорание – это небольшой очаг пламени, 

который можно легко и быстро потушить. 

 

Пожар в детских учреждениях 
 
 
Что делать при пожаре в школе или детском садике? На этот случай должны быть инструкция и план 

эвакуации из здания при обнаружении возгорания, в котором указываются и места нахождения 

огнетушителей. Такие пожары опасны большим скоплением людей на довольно ограниченной 

площади и тем, что дети в критической ситуации могут растеряться и действовать неадекватно, 

усугубляя положение. Например, создавая толчею на выходе и из-за паники не давая возможности 

открыть наружную дверь. 

 

При обнаружении задымления или открытого пламени первый, кто это заметит, должен позвонить в 

пожарную охрану. От скорости сообщения зависит, насколько быстро пожар будет ликвидирован. 

Причем источник возгорания искать не надо – из-за этого могут быть потеряны драгоценные 

минуты, и пламя распространится на большой площади. Звонящий должен четко и ясно сообщить 

адрес, по которому произошел пожар, характер возгорания и назвать свою фамилию. Задача 

информировать учеников о правильных действиях при обнаружении задымления или открытого огня 

лежит на учителях. 

 

Вывод учеников из школы осуществляется по заранее намеченным маршрутам. Поэтому запасные 

выходы и лестничные пролеты должны быть свободны от посторонних предметов, а двери – 

открываться без усилий. Выводить учеников должны учителя, находящиеся рядом с ними на момент 

поступления сообщения о возгорании. При задымлении помещения или маршрута выхода из здания 

следует знать, что горячий дым поднимается вверх, поэтому, пригнувшись, можно дышать воздухом, 

в котором меньше продуктов горения. По статистике, отравление именно продуктами горения, 

дымом или угарным газом является главной причиной гибели людей на пожарах – до 70-80 

процентов. Для отработки действий при возникновении пожара в школе 2-3 раза в год должна 

проводиться тренировка: в ее процессе отрабатываются действия по организованному выходу из 

здания и тушению локального возгорания малой интенсивности до прибытия пожарных. 

 

 

ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ» 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
 



 

 9 

 

При невозможности покинуть здание необходимо закрыть дверь кабинета для предотвращения 

проникновения в него дыма, открыть окно и звать на помощь. Если возгорание произошло из-за 

неисправного электроприбора, то первым делом следует выключить его из сети. Если же выполнить 

это нельзя, то нужно знать, какие типы огнетушителей можно применять для тушения таких 

приборов и уметь правильно ими пользоваться. Кроме того, преподаватели и ученики должны иметь 

представление, как оказать первую медицинскую помощь при отравлении дымом и как сделать 

искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

 
Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 

 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, 2-11-01, с сотовых телефонов 101,112, 01* 

 

Граждане!!! 

Наличие автономного пожарного извещателя в жилом помещении, 

дачном или садовом домике, позволит своевременно оповестить о 

возникновении пожара, тем самым обезопасить себя и своих родных. 

 

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 
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Профилактические мероприятия  

 
Большое внимание в Отделении надзорной деятельности по Козульскому району 

уделяется профилактическим мероприятиям в образовательных учреждениях. В МБОУ 

«Козульской средней общеобразовательной школе №1» 09.12.2015 года совместно с 

сотрудниками патронажа соц. защиты Козульского района ознакомили учащихся с мерами 

пожарной безопасности в школе, жилом доме, быту, как вести себя в случае пожара, новые 

номера пожарной охраны, про курение, неосторожное обращение с огнем – основная причина 

пожара, пожарная опасность электрических и других бытовых приборов. Особое внимание при 

разговоре акцент сделали на пиротехнические изделия и пожарную безопасность в Новогодние 

праздники. 

 

Сотрудниками ОНД по Козульскому району проводится профилактическая операция 

«Новый год». При проведении проверок объектов задействованных в проведении новогодних 

мероприятий совместно с ответственными за пожарную безопасность, руководителями 

объектов проверяются эвакуационные выхода, первичные средства пожаротушения, действия 

персонала в случае возникновения пожара. Проводятся дополнительные инструктажи о мерах 

пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий.  

 

Во исполнение указания УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 16.10.2015 №2-

1-17-14989 «О проведении профилактической операции" 09.12.2015 старшим инспектором 

отделения НД по Козульскому району Дутчик В.А. совместно с работника социальной защиты 

населения Козульского района, проведена профилактическая работа в местах проживания 

неблагополучных и многодетных семей, проведены профилактические беседы (инструктажи) о 

мерах пожарной безопасности, безопасной эксплуатации печного отопления и 

электропроводки, вручены памятки о мерах пожарной безопасности в жилье.  

 

В соответствии с приказом ГУ МЧС России по Красноярскому краю №2-1-17-13586 от 

23.09.2015 года в МБОУ "Козульская средняя общеобразовательная школа №1" Козульского 

района прошел конкурс "Лучшая поделка", "Лучший рисунок" на противопожарную 

тематику на интернет сайте «В контакте» под названием Козульское ОНД! 

 

Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 

Внимание! 
Новый номер пожарной охраны «101 
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