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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА: 

 произошло 802 (АППГ-807) пожара; 

 погибли на пожарах 52 (АППГ-61) человека,  

из них погибли 3 (АППГ-5) детей;  

получили травмы на пожарах 54 (АППГ-69) человека,   

в том числе травмированы 10 (АППГ-6) детей. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Козульского района: 

 

 произошло пожаров - 10 

 погибло людей на пожарах - 1 

 погибло из них детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 1 

 травмировано детей–0 

 

 

 

Дознаватель ОНД по Козульскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

В.В. Харкевич 

 

 

 

 
 

 

ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ» 
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
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Дети и электроприборы 

 
В быту человека с самого детства окружает множество электрической бытовой 

техники. Пожарная безопасность для детей напрямую связана с электрическими 

приборами. Детей нужно подготовить к тому, что электроприборы, включенные в сеть, 

таят в себе опасность, что бытовая техника часто становится причиной пожара, если 

неправильно эксплуатируется. Отсюда появляется еще одно неукоснительное правило 

- игра с электронагревательными приборами опасна для здоровья и для жизни. 

Поведение при пожаре. 

Иногда не удается предотвратить пожар, и все же происходит возгорание. К 

такой ситуации нужно быть готовым всегда, действовать уверенно и быстро. Детей 

тоже нужно научить правилам поведения при пожаре. Так может проявиться пожарная 

безопасность для детей на практике. Знание важнейших правил и применение их в 

сложившейся ситуации позволит спастись самому и помочь близким. 

Тушить пожар должны взрослые, но дать сигнал тревоги может каждый 

школьник и организованный старший дошкольник. Ребенок должен знать, что номер 

пожарной службы - 01, а по сотовому телефону нужно набирать 112. Следует 

позвонить в службу, отчетливо сообщить адрес, имя и фамилию и ждать помощь. 

Если пожар начался в квартире, а взрослых дома нет, нужно убегать подальше от 

огня, обязательно закрыв за собой дверь, чтобы огонь не распространялся дальше. 

Если же дверь дома оказалась закрытой и невозможно выйти, нужно кричать в 

окно, звать на помощь. Находиться в горящей квартире, безусловно, очень страшно, но 

прятаться в шкаф, под кровать или другие тайные места нельзя, потому что пожарным 

очень трудно находить детей в таких местах. 

В случае загорания одежды нужно упасть на пол или на землю и кататься до 

полного угасания огня. При ожоге руки нужно подставить ее под струю холодной 

воды и звать на помощь взрослых. При возникновении пожара в подъезде нельзя 

выходить из квартиры. Нужно открыть окно или балкон (хотя бы форточку) и громко 

звать на помощь. 

При пожаре в доме не следует пользоваться лифтом, так как он может 

остановиться между этажами и запереть в самой настоящей ловушке. 

Пусть не пугает детей мирный огонь! 
 

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* 

 
ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ» 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
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Действия при пожаре и взрыве: 

 
1.Вызвать пожарную охрану по телефону «112», «01» (с сотового тел. 01*, 112). 

2.Не входить в зону задымления, если видимость менее 10 м. 

3.В сильно задымленном помещении надо двигаться ползком или пригнувшись, 

органы дыхания закрыть увлажненной тканью. 

4.Прежде чем войти в горящее помещение, накройтесь с головой мокрым куском 

плотной ткани, пальто, плащом. 

5.Дверь в задымленное помещение открывать следует осторожно, чтобы избежать 

вспышки пламени от быстрого притока воздуха. 

6.Если на вас загорелась одежда, надо лечь на пол (землю) и, перекатываясь, сбить 

огонь или набросить на себя пальто, плащ и плотно прижать, чтобы прекратить приток 

воздуха к огню. 

7.При тушении пожара используйте огнетушители, пожарные краны, воду, песок и 

другие подручные средства. 

8.Если горит вертикальная поверхность, воду подавать в верхнюю ее часть. 

9.Огнегасящие вещества направлять не в места наиболее интенсивного горения и не на 

пламя, а на горящую поверхность. 

10.При неизбежности взрыва быстро лечь на пол и прикрыть голову руками (при этом 

положении воздействие ударной волны уменьшается примерно в 6 раз). 

11.Не паникуй, будь бдительным и внимательным. Опасайся падения штукатурки, 

строительных конструкций. Держись дальше от окон, зеркал, светильников. 

12.Постарайся как можно быстрее выйти на улицу и отойти подальше от здания. При 

покидании здания не пользоваться лифтом, а использовать запасные выходы, 

наружные и приставные лестницы. 

 

Безопасные места в здании при взрыве: 

места соединения несущих конструкций (пола и стены); 

дверные проемы в несущих стенах. 

 

Опасные места в здании при взрыве: 

лифт; 

лестничные марши; 

нависшие строительные конструкции; 

подвесные потолки, антресоли; 

перекрытия с большими трещинами; 

застекленная поверхность (окна, лоджии, зеркала, шкафы, двери). 

 

Алгоритм действий при пожаре в школе: 

тревога (оповещение); 

вызов пожарных-спасателей «112», «01» (с сотового тел. 01*, 112). 

 
ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ» 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
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эвакуация (покинуть здание); 

сбор (заранее согласованное место); 

перекличка (проверка по классному журналу). 

 

Помни!!! 

 

Ты не должен паниковать и в одиночку бороться с огнем, прыгать из окна и прятаться! 

 

Ты должен сохранять спокойствие и принять меры для оповещения (поднять тревогу) 

и спасения жизни!  
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА  

 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ВХОДЯ В ЛЮБОЕ НЕЗНАКОМОЕ ЗДАНИЕ, ПОСТАРАЙТЕСЬ 

ЗАПОМНИТЬ СВОЙ ПУТЬ, ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА РАСПОЛОЖЕНИЕ 

ОСНОВНЫХ И ЗАПАСНЫХ ВЫХОДОВ  

ЧТО ДЕЛАТЬ:  

1. Не паниковать. 2. Закрыть все окна и двери. 3. Найти и вывести пострадавших. 4. 

Быстро, без давки покинуть опасную зону пожара по заранее изученному безопасному 

маршруту, используя запасные выходы, пожарные лестницы. 5. Не пользоваться 

лифтом.  

КАК ТУШИТЬ ПОЖАР:  

1. Нельзя открывать окна, так как огонь с поступлением кислорода вспыхивает 

сильнее! 2. Отключить электрические и газовые приборы! 3. В начальной стадии 

развития пожара можно попытаться потушить его, силами пожарного расчета 

общежития (учебного корпуса) или самостоятельно, используя все имеющиеся 

средства пожаротушения (огнетушители, пожарные краны и т.д.). 4. Для достижения 

наибольшей эффективности действия огнетушителей необходимо приводить их в 

рабочее состояние недалеко от места горения, чтобы не терять огнегасящие вещества, 

а действовать быстро, так как работают непродолжительное время. 5. При тушении 

твердых веществ и предметов пенными огнетушителями направлять струю в места 

наиболее интенсивного горения, постепенно сбивая огонь сверху вниз. 6. Разлитую 

жидкость начинать тушить с краев, постепенно покрывая пеной горящую поверхность. 

7. Сорвать горящие шторы, затоптать огонь ногами, залить водой или бросить в 

емкость с водой. 8. Необходимо помнить, что огонь на элементах электроснабжения 

нельзя тушить водой. Предварительно надо отключить напряжение или перерубить 

провод топором с сухой деревянной ручкой. Если все старания оказались напрасными, 

и огонь получил распространение, нужно срочно покинуть здание (эвакуироваться).  

КУДА БЕЖАТЬ:  

 

ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ» 
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
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1. Главное, заранее изучить возможные пути эвакуации, согласно планам эвакуации, 

размещенным в учебных корпусах и общежитиях на каждом этаже здания и самим 

(заранее) пройти по маршруту эвакуации. 2. При задымлении лестничных клеток 

следует плотно закрыть двери, выходящие на них, а при образовании опасной 

концентрации дыма и повышении температуры в помещении (комнате), лечь на пол, 

ждать помощи или передвигаться ползком к выходу. Постоянно подавать звуковые 

сигналы. Дышать, используя ГЗК-У или через мокрую ткань. Необходимо всеми 

способами защищаться от дыма, являющегося основной причиной гибели людей. 

Несколько вдохов воздуха, насыщенного дымом. Могут привести к потере сознания. 3. 

При возможности использовать основные и запасные выходы, вследствие задымления 

и высокой температуры, эвакуацию нужно продолжать по пожарной лестнице, или 

использовать крепко связанные шторы, веревки или пожарный рукав. 4. Спускаться 

надо по одному, подстраховывая друг друга. Подобное самоспасение связано с риском 

для жизни и допустимо лишь тогда, когда нет иного выхода. 5. В зданиях с балконами, 

надо переместиться на балкон. Использовать для защиты от огня и теплового 

излучения влажную плотную ткань. Дверь за собой плотно прикрыть, позвать на 

помощь. 6. Нельзя прыгать из окон (с балконов) верхних (выше 3-го) этажей зданий, 

так как статистика свидетельствует, что это заканчивается смертью или серьезными 

увечьями. 7. После выноса пострадавшего оказать ему первую медицинскую помощь и 

вызвать скорую медицинскую помощь. 8. При спасении пострадавших из горящего 

здания, прежде чем войти туда, необходимо накрыться с головой мокрым покрывалом 

(пальто, плащом, куском плотной ткани). 9. Дверь в задымленное помещение 

открывать осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока свежего 

воздуха. 10. В сильно задымленном помещении продвигаться ползком или, 

пригнувшись, дышать через увлажненную ткань. Если есть возможность, легкие надо 

защищать противогазом или респиратором. 11. Отправляясь на поиски людей, надо 

обязательно обвязаться веревкой: кто-то должен страховать спасателя. 12. Если на 

пострадавшем загорелась одежда, нельзя позволять бежать человеку. Его нужно 

повалить на землю, набросить на него какое-нибудь покрывало (пальто, плащ), плотно 

прижать и обильно полить водой, чтобы прекратить поток воздуха. 13. При тушении 

одежды огнетушители не используются, так как может произойти химический ожог.  

КУДА ЗВОНИТЬ:  

 

При звонке на телефон 112 нужно:  

1. Рассказать, что случилось. 2. Назвать точный адрес или место происшествия с 

ориентирами. 3. Сказать, есть ли пострадавшие. 4. Назвать свои Ф.И.О. и номер 

телефона. 5. Отвечать на вопросы оператора четко и коротко.  

 
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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Помощь пожарным в эвакуации людей 

 
Спасение ребёнка на пожаре. Эвакуация обычно начинается еще до того, как к 

месту происшествия прибывает пожарная служба. За соблюдение инструкции о том, 

что делать в случае пожара в производственном здании, отвечает руководитель 

предприятия и сотрудники охраны. Согласно порядку, руководящее должностное лицо 

отчитывается перед прибывшими пожарными о проведенных мероприятиях и 

количестве выведенных из здания людей. Пост охраны, действуя в соответствии с 

планом эвакуации, открывает двери запасных выходов и направляет к ним людей. 

Сотрудники также могут содействовать пожарным, сохраняя спокойствие, подчиняясь 

инструкциям руководства и следуя плану эвакуации. 

 

Если пожар произошел в квартире, необходимо оповестить соседей о 

произошедшем, помочь покинуть помещение детям, пожилым людям, инвалидам. В 

критической ситуации люди подвержены внушению, поэтому объясняя, что делать 

при пожаре, необходимо сопровождать свои действия спокойным, уверенным голосом. 

 

В одном из российских городов водитель такси, услышав крики о помощи из 

горящего частного дома, помог выбраться женщине и её ребенку. Хотя войти через 

дверь не позволил огонь, он не растерялся и с помощью приставной лестницы проник 

на второй этаж, где находились пострадавшие.  

 
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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Осторожно, пожары в школах! 

 

Пожары в образовательных учреждениях очень опасны своими последствиями. 

Поэтому необходимо уделять особое внимание соблюдению правил пожарной 

безопасности в школах, интернатах, детских садах и домах. 

Каждый работник образовательного учреждения, обнаруживший пожар или 

задымление, запах горения и т.п., обязан немедленно сообщить об этом по телефону в 

пожарную часть, задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить 

самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место 

согласно плану эвакуации, организовать встречу пожарных подразделений, принять 

меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения. 

 

При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:  

 

- исключить условия, способствующие возникновению паники. Нельзя оставлять детей 

без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;  

 

- начинать эвакуацию детей из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним 

помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. 

Детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь;  

 

- в зимнее время детей младшего возраста выводить или выносить, завернув в одеяла 

или другие тёплые вещи. По усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети 

старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с 

собой;  

 

- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в 

опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, партами, в шкафах или других 

местах;  

 

- выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность 

возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;  

 

- воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во 

избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения 

или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.  
 

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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Альтернатива пожарного надзора    
Независимая оценка рисков (НОР) - предпринимательская деятельность по 

оценке соответствия установленным требованиям систем обеспечения пожарной 

безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах 

защиты. 

Независимая оценка (расчет) пожарного риска рекомендованы, если не в полной 

мере выполняются требования пожарной безопасности. 

ООО «Бюро пожарного аудита» аккредитовано в качестве организации, 

осуществляющей проведение независимой оценки рисков в области обеспечения 

пожарной безопасности. Свидетельство об аккредитации   

Мотивацией объектов для проведения независимой оценки рисков является: 

•получение руководством (владельцем) предприятия полной и объективной 

картины относительно уровня обеспечения безопасности на объекте; 

•определение приоритетных направлений финансирования создания 

(реконструкции, совершенствования) систем безопасности при большом 

количестве недостатков; •снижение на предприятии финансовых рисков, 

связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций и пожаров; •особый 

порядок осуществления государственного пожарного надзора, предусмотренный 

административным регламентом МЧС России по исполнению функции 

государственного пожарного надзора (освобождение от плановых проверок 

объектов, имеющих положительное заключение независимой оценки рисков в 

области пожарной безопасности); •получение дополнительных преимуществ в 

конкурентной борьбе; •экономическое стимулирование органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления организаций, получивших положительное заключение по 

результатам оценки рисков; •установление страховых сборов в зависимости от 

уровня защищенности объектов. 

Целью создания системы независимой оценки рисков является: •повышение 

уровня защищенности населения, территорий, имущества юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; •снижение административной нагрузки на 

субъекты предпринимательской деятельности в результате их вывода из сферы 

«обслуживания» государственными надзорными органами;  

•освобождение органов пожарного надзора от проведения контроля на 

малозначительных объектах, сосредоточение его усилий на объектах с массовым 

пребыванием людей, потенциально опасных и социально-значимых объектах; 

•учет результатов оценки рисков при назначении сумм страховых сборов и их 

дифференциация в зависимости от уровня защищенности объекта; •обеспечение 

прозрачности процедур осуществления надзорных функций, предупреждение 

проявлений коррупции в этой сфере деятельности.  
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Аудит пожарной безопасности объекта защиты осуществляется на всей 

территории Российской Федерации в соответствии с требованиями "Правил 

оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям 

пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска" и "Правил 

проведения расчетов по оценке пожарного риска", утвержденных 

Правительством Российской Федерации. 

 

 

Современные системы пожарной сигнализации спасают жизни 

людей 
 

 

 
 

 

В текущем году на территории Красноярского края произошло 915 пожаров. При 

пожарах погибли 66 человек, из них 6детей, получили травмы 60 человек, из них 

12детей. 

Большинство погибли именно там, где обычно мы чувствуем себя в 

безопасности – в своем доме. Ветхая электропроводка, не отремонтированная вовремя 

печь, забытый утюг, непотушенная сигарета – далеко не полный список причин 

пожаров, которые оборвали не одну жизненную нить.  

Основной причиной гибели людей на пожарах остается неосторожное 

обращение с огнем, а именно курение в постели: любители пропустить рюмочку 

спиртного, провожая старый день и встречая новый, часто так и засыпают с сигаретой 

во рту, с последней сигаретой в своей жизни. 

Большинство пожаров случается ночью, когда мы спим, гибель наступает в 

результате отравления угарным газом. Обезопасить себя и родных в таких случаях 

можно с помощью автономного пожарного извещателя.  

Необходимость установки извещателей в каждом доме бесспорна. Ведь 

безопасность состоит из многих слагаемых, и в некоторых случаях зависит от других 

людей, не говоря уже об обстоятельствах и «случайностях» нашей жизни. Так что 

подумайте…. 
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Итак, если вы установили дома автономный пожарный извещатель, для того, чтобы он 

долгое время служил верой и правдой, за ним необходимо правильно ухаживать. 

Очень важно верно выбрать место установки извещателя. Оптимальная точка — в 

центральной части потолка с небольшим смещением в сторону окна или двери, где 

происходит движение воздушных потоков.  

Срабатывая, извещатель подает громкий сигнал, чтобы разбудить крепко 

спящего человека и заглушить любой звук работающей бытовой техники, (например, 

пылесоса или стиральной машины). Многих интересует, как прекратить звучание, если 

извещатель сработал не от пожара. Для этого необходимо проветрить помещение либо 

в течение нескольких секунд пропылесосить извещатель, не снимая с потолка. 

От чего происходят ложные срабатывания? Нередко это бывает из-за того, что 

пары жиров и других веществ, попадая в отверстия дымовой камеры, оседают на 

стенках пластмассового корпуса и, высыхая, превращаются в плотный налет. Еще одна 

причина срабатываний — попадание в камеру дыма из печи, со двора через открытую 

дверь или в результате активного курения. Но это говорит о том, что ваш извещатель 

отлично работает, и следует только устранить источник дыма. И последняя причина, 

что, впрочем, встречается крайне редко — неисправность извещателя. 

Замена элемента питания производится один раз в год и не представляет собой 

ничего сложного. Извещатель снимается с потолка, достается использованный элемент 

и вставляется новый. Одновременно нужно очистить дымовую камеру от пыли с 

помощью пылесоса. Если индикатор, находящийся на корпусе извещателя, начал 

поблескивать, не издавая звукового сигнала, значит, извещатель готов исполнять свои 

функции. 

Последствия пожаров необратимы – погибших в огне людей уже не вернуть, 

возможности что-то исправить, тоже нет. Установленный Вами пожарный извещатель 

не только заранее предупредит вас об угрозе, но и даст шанс на спасение. Будьте 

осторожны, не забывайте об опасности, которую несет огонь! 

 

Старший инженер отдела ГПН и ПР УНД и ПР 

капитан внутренней службы 

Алексей Муравьев 

 

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

маленькая спичка может обернуться большой бедой. 
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