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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2016 ГОДА: 
 произошло 1139 (АППГ-1176) пожаров; 

 погибли на пожарах 79 (АППГ-86) человек,  
из них погибли 6 (АППГ-7) детей;  

получили травмы на пожарах 72 (АППГ-92) человека,   

в том числе травмированы 15 (АППГ-8) детей. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Козульского района: 

 

 произошло пожаров - 17 

 погибло людей на пожарах - 2 

 погибло из них детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 2 
 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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На грани катастрофы 

 

 
2015 год в очередной раз запомнился полыхающими несколько месяцев 

таежными лесами и степными пространствами. Сильнее всего от пожаров пострадали 
Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Забайкальский, 

Хабаровский и Краснодарский края, Волгоградская, Амурская и Томская области. 
Сибирские леса начали гореть еще в апреле. Безуспешность попыток ликвидировать 

распространение огня Минприроды объясняет засушливой погодой и невозможностью 
перебросить людей и технику в течение первых суток с момента возгорания.  

 
В годовом отчете министерства подчеркивается, что весенние пожары 

перекинулись на земли лесного фонда «с земель иных категорий». В частности, 
чиновники приводят пример Забайкальского края, где ситуация вышла из-под 
контроля по причине несанкционированных сельскохозяйственных палов, то есть 

преднамеренного поджога. Оперативно отреагировать на катастрофу не получилось, 
потому что очаги возгорания находились в труднодоступных районах 

Лесные пожары наносят экономике и жителям страны колоссальный ущерб. 
Главная причина их возникновения — бесхозяйственное отношение к лесам. Такое 

положение дел отвечает интересам только нечестных коммерсантов, которые ведут 
незаконную вырубку, а потом поджигают лес, чтобы скрыть следы преступления.  

 
На грани катастрофы 

Никакой эффективной системы защиты российских лесов не будет создано, пока 
государство и общественные объединения не начнут проводить хотя бы мониторинг 

всего лесного массива РФ. Для этого необходимо улучшить техническое обеспечение 
природоохранных мероприятий и привлекать как можно больше специалистов и 
волонтеров. 

Такой подход, конечно, потребует внимания к проблемам леса на самом 
высоком уровне и значительных финансовых вложений. Однако в противном случае 

страна понесет еще большие потери. Если сохранится текущее положение дел, южные 
рубежи России превратятся в пустыню. Ведь в последние годы микроклимат южных 

регионов стремительно меняется из-за эрозии почв. 
 

Бесхозяйственное отношение к лесу и безнаказанность нелегальных лесорубов 
грозит экологической и экономической катастрофой. В нашей стране площадь 

искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных 
рубок в 2015 году составила всего лишь 19,4%. Этот показатель необходимо срочно 

выправлять, иначе Россия потеряет Байкал, а южные регионы превратятся в Каракумы. 
 

 

 

ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ» 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
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Лесной пожар — Советы по выживанию 

 
Рекомендации относительно того, что делать, если что-то  пойдет не так: 

*Если огонь вышел из-под контроля, используйте одежду или полотенце, чтобы 
потушить пламя. В большинстве случаев использование воды мало эффективно, 

если конечно нет большого ведра и воды под рукой.  
*Если огонь уже вне вашего контроля, не пытайтесь с ним бороться 

и спасайтесь. Свои действия вы будете объяснять потом, сейчас сохранить жизнь 

важнее. Когда ваша жизнь будет вне опасности, свяжитесь с соответствующими 
органами. 

*Пожары быстрее движутся по направлению ветра. И под гору тоже быстрее, 
чем вверх по склону. Примите это во внимание.  

*Попробуйте найти естественный перерыв в огне, например, река или большая 
поляна.  

*Если вы вынуждены прорываться сквозь огонь, накройте лицо и рот влажной 
тряпкой или сухой, если вода недоступна, и бегите как можно быстрее. Если одежда 

загорелась, погасить ее можно, катаясь по земле или сбивая с себя огонь. 
*Когда окажетесь в безопасности, позвоните в соответствующие органы, даже 

если думаете, что туда уже позвонили другие. 
Очевидно, что лесные пожары являются разрушительными. Несите 

ответственность, когда речь заходит об использовании огня, особенно 
если вы находитесь в кемпинге. 

Граждане!!! 

Сделайте все возможное, чтобы предотвратить возникновение лесных пожаров. 
 

Заместитель начальника отдела ГН ГО, ЗНиТЧСУНДиПР 
подполковник внутренней службы 

Алексей Ерко 
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Весенне-летний пожароопасный сезон 

 
С наступлением теплых дней жителям населенных пунктов и садоводческих 

участков нелишне напомнить некоторые правила  пожарной безопасности. 

Территории населенных пунктов и предприятий в пределах противопожарных 
разрывов между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки 

прилегающие к жилым домам и иным постройкам, должны своевременно очищаться 
от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. 

Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных 
площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить на отведенные в каждом  

населенном пункте площадки под мусор. Разведение костров, сжигание отходов и 
тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования 

противопожарных разрывов, но не ближе 50 м от зданий и сооружений. 
Лица виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут уголовную, 

административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

Обращение к населению Козульского района 

Внимание! Наступил весенне-летний пожароопасный сезон. Будьте осторожны с 
огнем в лесу. Помните, что не затушенные костры, брошенные горящие окурки и 

спички являются источником лесного пожара, сообщите работникам лесной охраны, 
окажите посильную помощь в ликвидации лесного пожара. Только совместными 

силами мы сможем бороться с лесными пожарами.  
 

Телефоны лесхоза: 

2-16-33; 2-14-50 п. Козулька 

24-3-51 п. Новочернореченский 

27-3-45 с. Шадрино  

 

 
Ст. инспектор ОНД по Козульскому району  

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю  

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 

ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ» 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
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Бесконтрольный пал сухой травы – причина пожаров. 
 

Как показывает многолетний опыт, весной, с наступлением сухой теплой погоды 
возрастает количество пожаров, связанных со сжиганием населением сухой травы и 

мусора, а также увеличивается риск возникновения лесных пожаров. Этот период 
принято называть пожароопасным. Из года в год повторяется одна и та же картина: 

вдоль шоссе, на полях и в оврагах, на территории приусадебных участков и на дачах 
горит прошлогодняя трава и мусор. 

 
Отделение надзорной деятельности по Козульскому району Управления 

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 
предупреждает о недопустимости поджогов травы. Весенние палы часто приводят к 
возгораниям построек в сельской местности. Кроме того, палы травы могут вызвать 

лесной или торфяной пожар. Благодаря теплой, ветреной погоде огонь может быстро 
распространиться на большой территории. Его тушение потребует привлечения 

большого числа сил и средств, материальных затрат. Польза от сжигания 
прошлогодней травы весьма сомнительна, а вред – очевиден. Дым горящих полей 

загрязняет воздух населенных пунктов, он очень вреден людям с легочными 
заболеваниями. Кроме этого, дым может быть токсичен. При сжигании травы в 

городской черте, вдоль автодорог в воздух попадают и соли тяжелых металлов. В 
сельской местности в огне сгорают остатки удобрений и ядохимикатов, образуя 

летучие токсичные органические и неорганические соединения. 
 

  Пожары - один из главнейших источников выбросов углекислого газа в 
атмосферу, связанных с хозяйственной деятельностью человека. При слишком частых 
пожарах сгорает не только сухая трава, но и накопленная в почве мертвая органика, и 

соответственно увеличиваются выбросы углекислого газа. Кроме этого, дым может 
затруднить видимость на автодорогах и привести к ДТП. В огне палов гибнут 

практически все животные, живущие в сухой траве или на поверхности почвы (зайцы, 
ежи, земноводные), уничтожаются гнезда охотничьих и редких птиц. Также травяные 

пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы. Минеральные вещества, 
переходя из почвы в золу, вымываются грунтовыми водами и только незначительная 

их часть усваивается растениями. Отделение надзорной деятельности по Козульскому 
району Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Красноярскому краю напоминает: поджигатели травы и виновники лесных пожаров 
несут административную, а в случае наступление серьезных последствий - и 

уголовную ответственность. 
 

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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Граждане – будьте бдительны!!! 

Дачный сезон начат, а значит, существует вероятность возникновения пожаров 

на садовых участках. Некоторые граждане, игнорируя запреты на использование 
открытого огня в пожароопасный период, сжигают мусор в непредназначенных для 

этого местах, чем создают угрозу распространения огня на постройки. Особенно 
велика опасность в условиях сухой и ветреной весенней погоды. Нарушители 

требований пожарной безопасности привлекаются к административной и уголовной 
ответственности. Отделение надзорной деятельности по Козульскому району 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Красноярскому краю  напоминает жителям о 

необходимости соблюдения мер крайней осторожности при обращении с огнем. 
Придерживайтесь следующих правил, чтобы избежать возникновения пожара: - не 

разжигайте костры на дачных участках и в лесной зоне, не пускайте палы вдоль дорог; 
- обеспечьте своевременную очистку участков от мусора, опавших листьев, сухой 
травы; - не допускайте хранение в дачных домах легко воспламеняющихся и горючих 

жидкостей, а также хранение баллонов с горючими газами; - газовые баллоны для 
снабжения газом бытовых газовых приборов установите вне зданий: в пристройках, 

шкафах, выполненных негорючими материалами, установленными у глухого 
простенка стены на расстоянии не менее пяти метров от входа в здание; - при 

закрытии садовых домиков на длительное время обеспечьте обесточивание 
электросети; - обеспечьте дачный участок емкостью (бочкой) с водой или 

огнетушителем.  
Помните, элементарные меры предосторожности помогут избежать возникновения 

пожаров! 
 

НАПОМИНАЕМ!!!! 
 

При загорании и пожаре не следует: 

 -переоценивать свои силы и возможности;  
-рисковать своей жизнью, спасая имущество;  

-заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных;  
-тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением;  

-прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы и т.п.;  
-пытаться выйти через задымленную лестничную клетку (влажная ткань не защищает 

от угарного газа);  
-пользоваться лифтом;  

-спускаться по веревкам, простыням, водосточным трубам с этажей выше третьего;  
-открывать окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горение);  

-выпрыгивать из окон верхних этажей;  
-поддаваться панике.  
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Если загорелась одежда:  
Следует четко знать, что горящая на человеке одежда при его вертикальном 

положении ведет к распространению пламени на лицо, загоранию волос и поражению 
органов дыхания.  

Если на Вас загорелась одежда: 
-нельзя бежать, это лишь усилит горение;  

-надо быстро сбросить воспламенившуюся одежду, а если это не удалось, следует 
упасть и кататься по полу (земле), сбивая пламя.  

Если на другом человеке загорелась одежда: 
-нельзя давать ему бегать - пламя разгорится еще сильнее;  
-надо помочь ему быстро скинуть воспламенившуюся одежду и залить ее водой; 

-если это не удалось, необходимо повалить пострадавшего на пол (землю) и любым 
способом сбить пламя, залить водой, засыпать землей, забросать снегом, накинуть 

плотную ткань (брезент, одеяло, пальто) и плотно прижать ее к горящей одежде. При 
этом голову пострадавшего оставить открытой во избежание отравления продуктами 

горения.  
Если загорелось в квартире: 

Бывают случаи, когда загорание возникает прямо на глазах, и человек имеет 
некоторое время, чтобы не только не дать возможность распространиться огню, но и 

ликвидировать горение. Это опасная ситуация, к ней нужно быть готовым и морально, 
и физически.  

При этом необходимо помнить, что: 
-во-первых, выделяющийся дым очень вреден, от него нельзя защититься, даже 

если дышать через сырую тряпку (в густом дыму человек теряет сознание после 
нескольких вдохов);  
-во-вторых, горение может происходить настолько быстро, что человек имеет всего 

несколько минут на то, чтобы только успеть закрыть окна, двери и самому покинуть 
помещение;  

-в-третьих, даже при успешном тушении не теряй из виду путь к своему отступлению, 
внимательно следи за тем, чтобы выход оставался свободным и незадымленным.   

Ваши действия: 
При возгорании масла на сковороде необходимо сразу же плотно закрыть 

сковороду крышкой и выключить плиту. Нельзя нести сковороду и заливать горящее 
масло водой, т.к. произойдет бурное вскипание, разбрызгивание горящего масла, 

ожоги рук, лица и множество очагов горения.  
Если в квартире появился неприятный запах горелой изоляции, отключите общий 

электровыключатель (автомат), обесточьте квартиру.  
Нельзя тушить водой аппаратуру, включенную в электросеть! При загорании 
телевизора, холодильника, утюга - обесточьте квартиру или отключите приборы, 

выдернув шнур из розетки.  
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Если горение только-только началось, накройте отключенный от розетки утюг  
(телевизор) шерстяным одеялом, плотной тканью и прижми ее по краям так, чтобы не 

было доступа воздуха.  
Небольшое пламя на обесточенном телевизоре можно залить водой, но при этом надо 

находиться сзади или сбоку от телевизора во избежание травм при возможном взрыве 
кинескопа.  

Когда воду использовать нельзя (горящий электроприбор находится под напряжением) 
или ее нет, то небольшой очаг горения можно попытаться засыпать питьевой или 

кальцинированной содой, стиральным порошком, песком, землей (например, из 
цветочного горшка)  
 

Ст. инспектор ОНД по Козульскому району  

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 
 

 

 
 

И все-таки помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что 

маленькая спичка может обернуться большой бедой. 
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