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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2015 ГОДА: 

 произошел 3498 пожара; 
 погибли на пожарах 189 человек,  

из них погибли 13 детей;  
получили травмы на пожарах 197 человека,   

в том числе травмированы 15 детей. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Козульского района: 

 

 произошло пожаров - 33 

 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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К вопросу об установке автономных дымовых пожарных  

извещателей. 
В Красноярском крае проживает около3млн. 

жителей, из них 76,6% в городах и 23,4% в населенных 

пунктах. На объекты жилого сектора приходится более 

половины всех потерь от пожаров. Гибель людей при 

пожарах ставит вопрос безопасности в жилье в число 

наиболее важных и требующих принципиально новых, 

нетрадиционных подходов к его решению. 

Анализ показывает, что наибольшее число пожаров 

происходит в ночное время, когда люди зачастую не 

могут своевременно обнаружить возникшее загорание и 

принять меры по его ликвидации. Основными причинами 

пожаров являются нарушение правил устройства и эксплуатации печей, ветхие 

электрические сети, детская шалость или неосторожное обращение с огнем при 

курении. Кроме того, современные материалы, используемые для отделки жилых 

помещений и изготовления мебели при горении выделяют большое количество 

опасных для человека газов, что чаще всего и приводит к трагическим последствиям. 

Красноярский край не исключение. 

В 2015 году ситуация с пожарами и их последствиями на территории края 

ухудшилась. Участились случаи групповой гибели людей. Большая часть погибших 

получила отравление веществами, выделяющимися при горении бытовой техники, 

мягкой мебели и т.д., так как многоквартирные и индивидуальные жилые дома, а 

также дачные и садовые домики не оснащены устройствами, позволяющими вовремя 

обнаружить пожар и оповестить о нём. 

Мировой опыт предупреждения пожаров, показывает, что на первое место 

выходят автономные дымовые пожарные извещатели раннего обнаружения пожаров, 

устанавливаемые в жилых помещениях. В Соединенных штатах Америки в 60 годах 

прошлого века из-за многочисленных пожаров и гибели при них приняли закон и 

обязали граждан установить автономные пожарные извещатели. На сегодняшний день 

в США данные устройства установлены в 93% домов. Аналогичные законы были 

приняты в Австралии, Франции, Великобритании. Исследования показывают, что за 

счет применения автономных пожарных извещателей количество погибших в жилых 

домах удается сократить на 45 % - 60 %. 

Широкое применяются автономные пожарные извещатели в странах СНГ.На 

сегодняшний день применение автономных извещателей - это один из эффективных 

способов защиты. Самые распространенные извещатели - это дымовые, 

которыереагируют непосредственно на концентрацию продуктов горения, благодаря 

способности улавливать наличие продуктов горения в воздухе. После этого, прибор 

подает специальный тревожный сигнал. Звукового оповещателя встроенного в 

извещатель достаточно для того, чтобы оповестить и даже разбудить человека, 

находящегося в помещении. 

 
ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ» 
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Автономные пожарные извещатели в 

жилье следует устанавливать по одному в 

каждом помещении, при высоте потолка 

примерно в 3,5 м. Площадь контроля 

одним извещателем достигает 80 м. Как 

правило, их устанавливают на 

горизонтальных поверхностях потолка. 

Не следует устанавливать извещатели в 

зонах с малым воздухообменом (в углах 

помещений и над дверными проемами). 

С наступлением весенне-летнего 

периода граждане устремляются на дачи, где проводят много времени. Дачные домики 

менее всего защищены от пожаров, так как их большинство имеет печное отопление и 

ветхие электрические сети. 

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. 

 

Старший инженер ОГСУПиПУНДиПР 

Евгений Убиенных 

 

 

Что надо знать детям о пожаре 
 

Во многих случаях пожары начинаются из-за детских шалостей с огнем. Нестрашный 

поначалу маленький огонек зажигалки или на спичке может наделать больших бед.  

Дети часто страдают во время пожаров. Они пугаются, прячутся под кровати, столы, в 

шкафы и, зачастую, погибают.  

Чтобы избежать этого, каждый ребенок с самого раннего детства должен знать, что 

пожар – это одно из самых опасных явлений, которые бывают в жизни. Он коварен и 

беспощаден. И нет ничего страшнее, чем смерть людей во время пожара. Но если 

знать, как себя вести в столь экстремальных условиях, шансы на выживание 

повышаются многократно.  

Что же должны знать дети о пожаре, и как себя вести при возникновении столь 

опасного бедствия? Прежде всего, для того, чтобы рассказать детям о пожаре, нужно 

учитывать возраст малыша. Если ему уже полтора года, то он должен знать, что нельзя 

баловаться со спичками и играть возле обогревателя или печки. Это больно и очень 

опасно. Впрочем, ни одна разумная мать не оставит без присмотра маленького 

ребенка, если вблизи находится источник повышенной опасности. 
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Если ребенок ходит в детский сад, то ответственность за жизнь и безопасность детей 

лежит и на родителях, и на воспитателях. Следует рассказывать детям об опасности 

пожара, показывать мультфильмы на тему пожара и его последствий, вспомнить хотя 

бы сказку «Кошкин дом». В сознании ребенка отложится, что пожар – это очень 

страшно, но, зная правила предосторожности, его можно предотвратить или, если 

пожар уже начался, спастись.  

Дети должны твердо знать, что не только спички, но и зажигалки, газовые и 

электрические плиты, печки, свечи, обогреватели тоже могут нести потенциальную 

опасность. При обнаружении очага возгорания надо научить ребенка как можно 

скорее сообщить об этом взрослым. Телефон пожарной службы «101» ребенок должен 

знать обязательно. Однако следует строго – настрого донести до ребенка информацию 

обо всей серьезности ложных вызовов, якобы «понарошку». Это должен запомнить 

каждый ребенок. Дети должны усвоить, что небольшой огонь тушится, если его 

прихлопнуть тряпкой, залить водой и засыпать песком. Также ребенку надо помнить, 

что даже искорка может разрастись в огромное пламя, которое уже просто так не 

прихлопнешь.  

Следует разъяснять детям правила поведения не только в помещении, но и на природе, 

очень важно беречь лес, парк от огня. Можно рассказать детишкам сказку о том, как 

много зверушек осталось без крова, потому что нерадивый мальчик или девочка не 

потушили за собой костер. Обычно такие истории про бедных ежиков и белочек очень 

действуют на детей, и они крепко-накрепко усваивают правила обращения с огнем.  

Детям постарше необходимо объяснить, что, если случился пожар, первое, что нужно 

сделать – сразу же вызвать пожарных! Вызывая пожарных, необходимо быть готовым 

сообщить диспетчеру службы «101» важные для пожарных сведения:  

номер микрорайона, номер дом, квартиры и этаж, где произошел пожар;  

место пожара (квартира, дом, чердак, подвал, коридор, дача, свалка около дома).  

Если позволяет время, нужно сказать – кто звонит, назвать номер своего телефона, 

четко ответить на вопросы диспетчера.  

Если загорелся бытовой электроприбор, надо постараться его обесточить. Если это 

телевизор, компьютер, утюг – прежде всего, выдернуть шнур из розетки, если к ней 

можно безопасно подойти. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий 

  

 Пиротехнические изделия  подлежат обязательной сертификации, на них должна 

быть инструкция по применению и адреса или телефоны производителя (для 

российских предприятий) или оптового продавца (для импортных фейерверков). Это 

гарантирует качество и безопасность изделий. 

 При самостоятельной закупке фейерверков в других местах, следует обращать 

внимание на наличие инструкции на изделии, адреса или телефона производителя или 

оптового продавца. Фейерверки покупайте только в местах официальной продажи. Не 

покупайте фейерверки в не регламентированных для этих целей местах (это могут 

быть рынки, киоски и иные торговые точки) или у «знакомых», поскольку скорее 

всего приобретете не сертифицированное или нелегальное изделие. При покупке 

фейерверков обратите внимание на упаковку, на ней должны отсутствовать 

увлажненные места, разрывы. Покупая фейерверк с товарным знаком, Вы 

действительно приобретете качественное изделие, поскольку каждый изготовитель 

дорожит своим добрым именем. 

 Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено 

хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении с 

высокой температурой воздуха (более 30°С) вблизи от легковоспламеняющихся 

предметов и веществ, а так же вблизи обогревательных приборов. Не носите их в 

кармане. Не возите в автомобиле. Не храните фейерверки возле горючих и легко 

воспламеняемых материалов. Храните фейерверки в не доступных для детей местах. В 

холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в 

противном случае из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. 

Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить на  отопительных 

приборах  (батареи отопления, рефлектора, бытовые обогреватели и т.п.) и используя 

нагревательные приборы (строительные и бытовые фены, паяльные лампы и т.п.). 

 

 Задача запускающего - провести фейерверк безопасно для себя и зрителей. 

Общие рекомендации по запуску фейерверочных изделий 
1. Заранее определить место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет 

производиться (лучше осмотреть место днем).   При сильном и порывистом ветре 

лучше совсем отказаться от проведения фейерверка. Размер площадки должен 

соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделиях, 

которые будут использоваться при проведении фейерверка. Над площадкой не должно 

быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград. 

2. Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном 

или порывистом ветре (ограничения по скорости ветра приведены на этикетке каждого 

конкретного изделия). Кроме того, применение пиротехники в ненастную погоду так 

же небезопасно! Необходимо помнить, что если пиротехника простоит под дождем 3-5 

мин, даже если вы сохранили сухим фитиль, - гарантии успешного запуска нет. 
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Более того, некоторые виды пиротехники после намокания становятся опасными 

для зрителей. Так, например, промокшие ракеты могут отклоняться от вертикального 

полета, а заряды промокших батарей салютов будут взлетать на незначительную 

высоту и срабатывать (разрываться) в опасной близости от зрителей.  

3. Определить место расположения зрителей. Зрители должны находиться за 

пределами опасной зоны. Наилучший эффект от фейерверка наблюдается в том 

случае, если ветер дует от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние от 

фейерверка выбрано таким, чтобы зрители наблюдали эффекты под углом не более 45 

градусов. Оптимальное расстояние составляет не менее 30-50 м. 

4. Определить человека, ответственного за проведение фейерверка. Он должен быть 

трезвым. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в нетрезвом состоянии, - 

реакция при запуске фейерверков нужна не хуже, чем при управлении автомобилем. 

Использовать пиротехнические изделия в нетрезвом состоянии запрещено. 

5. Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделия в 

соответствии с инструкциями по использованию и быть готовым оперативно 

отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации.  

6. При поджоге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. 

Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы 

изделия нельзя подходить к нему как минимум 10 мин. Нельзя допускать на пусковую 

площадку посторонних лиц во время и после стрельбы. Самый лучший вариант, если у 

запускающего будет помощник, спокойно контролирующий обстановку во время 

фейерверка. 

7. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделии. Каким бы Вы 

ни были «асом» в пиротехнике, помните, что даже знакомое и обычное на вид 

пиротехническое изделие может иметь свои особенности.  

8. Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур (стопин) на ваших 

изделиях. Все фейерверочные изделия, предназначенные для продажи населению, 

инициируются поджогом огнепроводного шнура. Запомните, что перед тем, как 

поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать 

горящие элементы.  

9. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Салюты с 

небольшой площадью основания следует закрепить, подсыпав с боков землей или 

установить в плотный снег. Это позволит избежать возможного опрокидывания 

изделия. 

10.  Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых 

домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.   

11.  Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность, 

которая не препятствует их движению. Это может быть лед, ровный грунт, асфальт, 

гладкий бетон. 

12. Устроитель фейерверка должен после поджога изделий немедленно удалиться из 

опасной зоны, повернувшись спиной к работающим изделиям.   
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И, наконец, главное правило безопасности: никогда не разбирайте фейерверочные 

изделия - ни до использования, ни после! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО 

разбирать, до оснащать или каким-либо другим образом изменять конструкцию 

пиротехнического изделия до и после его использования. 

 Помимо вышеперечисленного при обращении с пиротехническими 

изделиями  ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без присутствия 

взрослых. 

 курить рядом с пиротехническим изделием. 

 механически воздействовать на пиротехническое изделие. 

 бросать, ударять пиротехническое изделие. 

 бросать пиротехнические изделия в огонь. 

 применять пиротехнические изделия в помещении (исключение: бенгальские огни, 

тортовые свечи, хлопушки). 

 держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, 

тортовых свечей, хлопушек). 

 использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений деревьев, линий 

электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны. 

 находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем 

расстоянии, чем безопасное расстояние. 

 наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а так же во 

время работы пиротехнического изделия. 

 в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз. 

 подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение 

минимум 5 минут после окончания его работы. 

 

Место проведения фейерверка. 

 В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 

22.12.2009 №1052 "Об утверждении требований пожарной безопасности при 

распространении и использовании пиротехнических изделий" применение 

пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения; 

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения 

железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной 

электропередачи; 

в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий 

(сооружений); 

г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях; 

д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования; 
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е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, 

заповедников, заказников и национальных парков. 

Действия в случае отказов, утилизация негодных изделий. 

 Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прогорел, а изделие не 

начало работать, следует:  

Выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;   

Подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный осмотр изделия, 

чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается 

наклоняться над изделием. Последующие действия можно выполнять, только 

убедившись в отсутствии тлеющих частей;  

Собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изделие. Уничтожают 

фейерверочные изделия, поместив их в воду на срок не менее 24 часов. После этого их 

можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать 

фейерверочные изделия на кострах.  
 

 

 
 

 

 
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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БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД! 

 
Уважаемые жители Козульского района! Отделение надзорной деятельности по Козульскому 

району УНД и ПР 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 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! 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

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

 
Противопожарная пропаганда (далее - пропаганда) и обучение мерам пожарной безопасности 
(далее - обучение) являются одной из форм профилактики пожаров и гибели людей. 
 
Для организации работы по пропаганде и обучению на территории муниципального района и 
городского поселения соответствующим муниципальным нормативным актом назначается 
ответственное должностное лицо, определяется порядок контроля и учета работы, проводимой 
руководителями сельских поселений, организаций, учреждений, учебных и дошкольных 
заведений независимо от формы собственности. 
 
Противопожарная пропаганда и обучение по месту жительства осуществляется через: 
 
- тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы; 
- средства печати - выпуск специальной литературы и рекламной продукции, листовок, 
памяток; публикации в газетах и журналах; 
- радио, телевидение, обучающие теле- и радиопередачи, кинофильмы, телефонные линии, 
встречи в редакциях; 
- устную агитацию - доклады, лекции, беседы; 
- средства наглядной агитации - аншлаги, плакаты, панно, иллюстрации, буклеты, альбомы, 
компьютерные технологии; 
- работу с творческими союзами (союз журналистов, союз художников, союз композиторов и 
т.д.) по пропаганде противопожарных знаний. 
 
Еще одной формой противопожарной пропаганды могут быть сходы граждан, на которых также 
принимаются решения и по вопросам обеспечения пожарной безопасности в границах 
муниципального образования. 
 
Противопожарная пропаганда среди школьников может осуществляться в следующих формах: 
 
- тематические творческие конкурсы среди детей любой возрастной группы; 
- спортивные мероприятия по пожарно-прикладному спорту среди школьников и учащихся 
высших, средних специальных учебных заведений и учебных учреждений начального 
профессионального образования; 
- экскурсии в пожарно-спасательные подразделения с показом техники и открытого урока 
обеспечения безопасности жизни; 
- организацию тематических утренников, КВН, тематических игр, викторин; 
- организацию работы в летних оздоровительных лагерях; 
- создание дружин юных пожарных (ДЮП); 
- оформление уголков пожарной безопасности. 
 
Должностное лицо органа местного самоуправления, ответственное за проведение 
противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности, ведет всю 
необходимую документацию по планированию и учету работы, контролирует ее ведение 
руководителями органов местного самоуправления поселений, городских округов, организаций. 
Органы местного самоуправления являются основными организаторами и исполнителями 
мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам пожарной 
безопасности на территории муниципального образования. 
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Кроме этого, проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 
безопасности может возлагаться на инструкторов пожарной профилактики. 

 
На противопожарную пропаганду и обучение в местных бюджетах в обязательном порядке 
предусматриваются денежные средства. 
 
Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности проводятся 
на постоянной основе и непрерывно. 
 
Обучение граждан мерам пожарной безопасности в форме противопожарного инструктажа 
проводят: 
 
1) по месту жительства, месту пребывания - совместно с работниками управляющих 
организаций (в многоквартирных жилых домах), работниками или членами правлений 
товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, представителями органов 
территориального общественного самоуправления, прошедших обучение пожарно-
техническому минимуму; 
2) в садоводческих обществах - совместно с членами садоводческих обществ, прошедших 
обучение пожарно-техническому минимуму. 
 
Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, 
садоводческие общества вправе организовывать проведение противопожарного инструктажа 
граждан самостоятельно, а также с привлечением специализированных организаций на основе 
заключенных с ними договоров. 
 
Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление граждан с: 
1) основными причинами пожаров и способами их ликвидации; 
2) действиями при обнаружении пожара или признаков горения; 
3) требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к населенным пунктам, зданиям 
для проживания людей, садоводческим обществам; 
4) требованиями пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, 
эксплуатации электросетей и электробытовых приборов; 
5) мерами ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. 
 
При введении особого противопожарного режима, ухудшении противопожарной обстановки на 
отдельных территориях может проводиться внеочередной противопожарный инструктаж. 
 
Проведение противопожарного инструктажа фиксируется в журнале учета проведения 
противопожарных инструктажей граждан. 
Обучение граждан мерам пожарной безопасности по месту жительства осуществляется в 
следующих формах: 
1) размещение в средствах массовой информации обучающей информации по предупреждению 
пожаров и необходимым действиям в случае их возникновения; 
2) противопожарный инструктаж; 
3) пожарно-технические лекции, беседы, демонстрация учебных фильмов и др.; 
4) распространение печатной продукции по вопросам соблюдения требований пожарной 
безопасности;  
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Операция «Социальная защита» 
 
Во исполнение приказа МЧС России от 05.10.2015 №539 «О дополнительных первоочередных мерах 

профилактики пожаров в учреждениях социальной защиты населения», указания СРЦ МЧС России 

от 12.10.2015 №11-8-14513 «О направлении приказа» и приказа Главного управления МЧС         

России по Красноярскому краю от 14.10.2015 №855 «Об организации проведения профилактической 

операции «Социальная защита»» Отделением надзорной деятельности по Козульскому району УНД 

и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю проводятся тренировки по отработке  эвакуации 

людей  в случае возникновения пожаров на объектах социальной защиты. Задачами проведения с 

персоналом объектов тренировок являются:  

Обучение персонала умению идентифицировать исходное событие. Проверка готовности персонала 

к эвакуации и проведению работ по тушению пожара и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.  

Поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической подготовленности 

персонала, необходимой для осуществления успешных действий по устранению нарушений в работе, 

связанных с пожарами и чрезвычайными ситуациями, а также по эвакуации людей, предотвращению 

развития пожара, его локализации и ликвидации. 

Обучение навыкам и действиям по своевременному предотвращению возможных аварий и 

повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факторов пожара и 

чрезвычайных ситуаций, обучение правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на 

пожаре и при чрезвычайных ситуациях, правилам пользования индивидуальными средствами 

защиты. 

Обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с пожарно-спасательными 

подразделениями и медицинским персоналом. 

Выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно 

ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара и чрезвычайных или самого пожара, 

определять решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению 

или ликвидации пожара. 

Отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС и последующих действий при 

срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, обнаружении задымления или 

пожара. 

Обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей. 

Проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной безопасности. 

Проверка знаний персоналом инструкций, применяемых в пожароопасных ситуациях. Практическая 

отработка рациональных приемов и методов использования имеющейся техники, стационарных 

установок пожаротушения.  

Проверка правильности понимания персоналом своих действий, осуществляемых в условиях пожара.  

Проверка знаний персоналом мест расположения первичных средств пожаротушения, внутренних 

пожарных кранов, систем пожарной сигнализации и пожаротушения, дымоудаления и подпора 

воздуха, способов введения их в действие. 

Проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия участников по 

организации ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия подразделения ГПС. 

Руководство организацией и проведением тренировок возлагается на руководителей объектов или 

ответственных за пожарную безопасность. 

Руководство объектов обязано учитывать специфику объекта, включать дополнительные 

мероприятия или исключать такие, без которых по его мнению не пострадает способность персонала 

решать задачи, при возникновении возможного пожара. 
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Анализ результатов предыдущих тренировок может выявить необходимость в тех или иных 

изменениях программы или продолжительности тренировок. 

 

Практическая отработка планов эвакуации - важная составная часть профессиональной подготовки 

персонала объекта. Они являются основной формой контроля подготовленности персонала к 

тушению пожаров и действиям при чрезвычайных ситуациях. 

Во время тренировок у персонала вырабатываются навыки быстро находить правильные решения в 

условиях пожара, коллективно проводить эвакуацию, работу по его тушению, правильно применять 

средства пожаротушения. 

 
Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 

 

И снова о пожарах 
 

   13.10.2015 года в Отделение надзорной деятельности по Козульскому району поступило сообщение 

о пожаре, произошедшем 12.10.2015г. по адресу: Красноярский край, Козульский район, д.Глушково, 

ул.Пихтовая, д.26. Обстановка на момент прибытия пожарных подразделений – горение надворных 

построек открытым огнем. Пожар потушен двумя единицами АЦ - 40 ПЧ-52 ФГКУ «5-й отряд ФПС по 

Красноярскому краю», одной единицей МПО администрации Балахтонского сельсовета. 

   Проверкой установлено следующее: 12 октября 2015 года по адресу: Красноярский край, 

Козульский район, д.Глушково, ул.Пихтовая, д.26 огнем была уничтожена баня и стайка, поврежден 

дровяник. Травмированных и погибших при пожаре нет. Общая площадь пожара составила 40 м.кв..  

Причина пожара неправильное устройство отопительной печи и дымохода в бане. 
 

 
 

Дознаватель ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.В. Харкевич 
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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 
 

 
 

Внимание! 

Новый номер пожарной охраны «101 
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