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ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ»
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПР ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2017 ГОДА:

 произошло 1487 (АППГ-1499) пожаров;
 погибли на пожарах 95 (АППГ-97) человек, 

из них погибли3 (АППГ-6) ребенка; 
получили травмы на пожарах 79 (АППГ-92) человек,  

в том числе травмированы 12 (АППГ-20) детей.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Козульского района:

 произошло пожаров - 9
 погибло людей на пожарах - 0

 погибло из них детей - 0
 получили травмы на пожарах - 2

 травмировано детей–0

Дознаватель ОНД и ПР по Козульскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

капитан внутренней службы 
В.В. Харкевич
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Сезон дачных работ

Сотрудники ОНД и ПР по Козульскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
призывают владельцев приусадебных участков не сжигать сухую растительность и мусор, особенно 
при сильном ветре. 
Сезон дачных работ и сезонных уборок от сухой растительности и мусора на придворовых 
территориях и садовых участках уже начался. При проведении этой работы, в частности в случаях 
пала растительности и мусора, стоит учитывать, переменчивость весенней погоды. Резкое 
повышение температуры воздуха и порывистый ветер в любой момент могут осложнить пожарную 
обстановку. 
Гражданам необходимо быть крайне бдительными в обращении с огнём в пожароопасный сезон и 
соблюдать правила безопасности при уборке садовых и дачных участков после зимы. 
Вот лишь несколько простых правил пожарной безопасности, которые помогут избежать разгула 
огненной стихии на приусадебных участках: 
1) сухую прошлогоднюю листву и траву, мусор рекомендуется собирать и складировать в мешки и 
утилизировать на мусорные площадки. От палов растительности и заведения костров лучше 
отказаться, особенно в ветреную погоду; 
2) обеспечьте участок садовым инвентарем и средствами пожаротушения (по возможности - 
огнетушителями, а также ёмкостями с водой, с песком; в т.ч. лопаты, грабли, вёдра); 
3) не оставляйте брошенными на сухую траву стёкла, бутылки, которые на солнце превращаются в 
линзу и несут прямую угрозу непроизвольного поджога растительности; 
4) не оставляйте под открытым солнцем легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также 
газовое оборудование. Газовые баллоны должны располагаться вне жилых помещений в пристройках
из негорючего материала; 
5) обеспечьте профессиональный монтаж печей и электрооборудования в дачных домиках, 
своевременно проводите их осмотр и ремонт. 
Также с приходом тепла трудно найти человека, который не хотел выбраться за город на пикник. 
Часто во время такого отдыха отдыхающие прибегают к розжигу костра. Важно помнить, что под 
воздействием достаточно тёплой и ветреной погоды зачастую именно он и становится причиной 
крупных природных пожаров. 
Правила разведения и тушения костров должны знать все без исключения. Чтобы не допустить 
пожара рекомендуется исключить розжиг костра, важно помнить, что под воздействием ветра одна 
лишь искра может привести к огромной беде! Но если вы всё же решили развести костёр, то 
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необходимо соблюдать все меры пожарной безопасности: 
- расстояние от костра до любого строения или горючего материала должно быть не менее 50 
метров; 
- разводить костры приемлемо только в безветренную погоду; 
- у места разведения костра необходимо иметь запас воды для заливки костра в случае возникновения
сильного ветра, а также для залива остатков костра; 
- не оставляйте костёр без постоянного наблюдения; 
- не оставляйте костёр на попечение детей, даже на короткий срок; 
- не разрешайте детям самостоятельно разводить костры, устраивать игры с огнём. 
Особенно следует обратить внимание на последний пункт. Родители должны рассказать детям о той 
опасности, которую таит невинная игра с огнём, спички, зажжённые факелы. Дети часто самовольно 
разводят костры вблизи строений, около хлебных массивов и в лесополосах. Увлекшись игрой, они 
могут забыть затушить костёр, а в результате невинная забава перерастёт в большую беду. 
Покидая место отдыха или приусадебный участок, необходимо обязательно затушить костёр. Если не
найдется поблизости воды, тщательно засыпать его землей. Не следует отходить от костра до тех пор,
пока угли в нём не затухнут. 
Находясь на природе или на приусадебных участках, не нарушайте правила пожарной безопасности. 
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Будьте предельно осторожны с огнём! Не проходите мимо не затушенных костров! При обнаружении
пожара немедленно звоните «101».

Ст. инспектор ОНД и ПР по Козульскому району
УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю

капитан внутренней службы 
В.А. Дутчик

ПОСЛЕ ПОЖАРА… 

Если в Вашем доме случился пожар, вам предстоит преодолеть немало проблем. Самое трудное для 
погорельцев решить, с чего начать и к кому обратиться за помощью. Если Ваш дом и имущество 
застраховано — то большая часть проблем снимается. Этим займутся сотрудники страховых 
организаций. 
Но, к сожалению, большинство из нас живет по принципу: «гром не грянет — мужик не 
перекрестится…». 
Прежде всего, определитесь с первоочередными проблемами. Это: 
— временное жилье; 
— питание; 
— одежда и обувь; 
— лекарства, очки; 
— восстановление документов. 
Обратитесь к людям, которые смогут Вам помочь: 
— родственники, знакомые, соседи; 
— руководители организаций (предприятий), где Вы работаете (работали до пенсии); 
— Ваши депутаты (всех уровней — районного, городского, республиканского, федерального). По 
статусу помочь Вам в любой проблеме — их прямая обязанность; 
— руководители районной администрации, где вы проживаете; 
— различные благотворительные организации. 
Перед тем как покинуть место пожара после тушения, пожарные должны проконтролировать 
отключение специальными службами («Водоканалом», «Энергонадзором», Газовой службой) 
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потенциально опасных коммуникаций (вода, электричество, газ). Пожалуйста, не пытайтесь 
включить их самостоятельно. 
Будьте внимательны в отношении поврежденных стен, потолка и пола. Прежде, чем проводить в 
помещении какие-то работы, убедитесь, что обвал стен или потолка Вашему жилью не угрожают. 
Ни в коем случае не выбрасывайте сгоревшие вещи, пока не будет полностью подсчитан ущерб от 
пожара. Тщательно собирайте товарные чеки и другие платежные документы. Даже если Ваше 
имущество застраховано, они могут понадобиться при получении материальной помощи, 
предъявлении иска для возмещения ущерба. 
После пожара, причем в данном случае неважно, был ли пожар именно у Вас, или Ваше жилье 
пострадало от пожара у соседей, первое, что Вы должны сделать — прийти в пожарную охрану с 
паспортом и запросить письменную справку о факте пожара. Это необходимо сделать и в случае 
пожара, на который подразделения пожарной охраны для тушения не выезжали. 
Если Ваше имущество застраховано, Вам следует написать заявление в страховую компанию. 
В срок от трех до десяти дней пожарные должны определить причину пожара и принять решение о 
необходимости возбуждения или отказа в возбуждении уголовного дела. Поэтому в Ваших интересах 
до истечения этого срока показать дознавателю абсолютно все повреждения и убедиться, что все 
Ваши претензии документально зафиксированы. 
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Поэтому если Вы располагаете какой-либо информацией о пожаре, может быть, как Вам кажется 
незначительной на первый взгляд, либо Вам стало известно о событиях на пожаре или после него — 
эту информацию нужно обязательно сообщить дознавателю. 
Имея на руках справку о пожаре, Вы смело можете потребовать от виновника добровольного 
возмещения материального и морального ущерба или сразу обращаться с исковым заявлением в суд. 
Рекомендуем не самостоятельно ходить по судебным инстанциям, а нанять квалифицированного 
юриста. Лучше нанимать такого специалиста «вскладчину» с другими потерпевшими — это позволит
сэкономить деньги и время. Если органы дознания установят, что пожар произошел по Вашей вине и 
причинен ущерб другим лицам, отвечать придется Вам по закону с учетом тяжести наступивших 
последствий. 
Напоминаем Вам, что в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 
69- ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности несут собственники имущества. 
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим 
договором.

Сигареты 

Сигареты иногда тлеют достаточно долго и могут стать причиной пожара уже после того, как все 
гости ушли, а хозяева легли спать. 
Чтобы предотвратить подобную трагедию, придерживайтесь следующих правил: 
Для гостей имейте достаточное количество больших, глубоких пепельниц и регулярно их очищайте. 
Нет пепельниц — воспользуйтесь стеклянными банками. 
Курящему человеку следует знать, что температура непогашенной папиросы 300 — 400 0С, а время 
ее тления 4 — 7 минут, сигареты — соответственно 310 — 320 0С и 26 — 30 минут. Окурки могут 
продолжать тлеть в пепельнице, поэтому, прежде чем выбросить содержимое пепельниц в мусорное 
ведро, обязательно окончательно затушите окурки водой или просто выбросите их в унитаз. 
Спички и зажигалки должны храниться как можно выше, вне пределов досягаемости детей. Если в 
Ваш дом пришел курильщик, попросите его держать сигареты и спички при себе, не выкладывать на 
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стол — это так же позволит предотвратить доступ к ним детей. 
Курение в постели, особенно в нетрезвом состоянии — это верный путь к гибели.
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Профилактические мероприятия

В  соответствии с указанием ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 01.03.2017 №
2-1-18-2171  «Об  организации  работы»  сотрудниками  ОНД  и  ПР  по  Козульскому
району  ежедневно  проводятся  профилактические  мероприятия  в  рамках  сезонной
операции  «ЛЕТО»  на  территории  Козульского  района.  До  граждан  доводятся
требования пожарной безопасности по вопросам соблюдения требований пожарной
безопасности  в  весенне-летний пожароопасный период и  запрете  выжигания  сухой
травянистой растительности.

Домашняя техника 

Статистика: большинство проблем возникает из-за неправильной установки 
электрооборудования. Большинство мужчин считают себя специалистами в области 
электричества и модернизируют домашнюю электросеть, пользуясь подручными 
материалами. Рано или поздно непрофессионально выполненные соединения, 
неправильно подобранный кабель, «жучки» в предохранителях приведут к пожару. 
ВНИМАНИЕ: 
— если при включении или выключении бытовой техники из розетки Вы видите 
искры, если розетки нагреваются при выключении в сеть бытовой техники — срочно 
замените розетку. Помните, что предохранители защищают от коротких замыканий, но
не от пожара из-за плохих соединений контактов; 
— дешевые розетки и удлинители, купленные с рук, многократно увеличивают риск 
пожара. Не экономьте на безопасности и покупайте только сертифицированное 
электрооборудование — удлинители предназначены для кратковременного 
подключения бытовой техники. Ни в коем случае не прокладывайте их по постоянной 
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схеме; 
— нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги. 
Удлинителями с передавленной, потрескавшейся изоляцией пользоваться нельзя. 
Сразу после пользования удлинителем его следует отключить от розетки; 
— если при включении того или иного электроприбора освещение в комнате 
становится чуть темнее — проблема кроется в слабо затянутых контактах. А это — 
предвестник пожара, как и частое перегорание предохранителей. Следует срочно 
вызвать электрика; 
— осветительные лампы нагреваются до очень высокой температуры, поэтому какой-
либо контакт ламп с горючим материалом недопустим; 
— электрические утюги, плитки, чайники и другие нагревательные приборы должны 
быть установлены на несгораемых подставках. 
Особенно внимательным нужно быть при эксплуатации телевизоров. Чаще всего 
аварийные режимы с последующими загораниями возникают в телевизорах с явными 
признаками неисправностей (гудение, отсутствие изображения, запах гари и т.д.), а 
также включенных в сеть на длительное время. 
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И если в этот момент в комнате никого не окажется, загорания вовремя не обнаружат, 
огонь быстро перебросится на шторы, мебель. Еще хуже если это произойдет, когда 
люди спят при включенном телевизоре. Нередко в таких случаях они погибают, 
получают тяжелые ожоги, травмы и отравления продуктами горения. 
Исследования показали, что при горении телевизора в жилых комнатах площадью 16 
— 20 м2 опасные для жизни концентрации продуктов наступает уже через 10 — 12 
минут после начала пожара. Происходит обильное выделение копоти, видимость 
уменьшается до нуля. 
Чтобы избежать пожаров от телевизоров, необходимо: 
— применять только стандартные предохранители, номиналы которых предусмотрены 
руководством по эксплуатации; 
— розетка подключения вилки питания должна находиться в доступном месте для 
быстрого отключения телевизора от электросети; 
— следует выключать телевизор, если взрослых нет в комнате. 
Необходимо обеспечить условия, которые бы исключали возможность 
самостоятельного включения телевизора малолетними детьми: 
— обязательно вынимать вилку шнура питания из розетки, если телевизор выключен; 
— если органы управления повреждены или телевизор неисправен (отсутствует 
изображение, слышно гудение, ощущается запах жженой изоляции), необходимо 
срочно вынуть вилку шнура питания из розетки и вызвать специалиста ремонтного 
предприятия. Повторного включения не допускать. 
Чтобы избежать аварийного режима при работе телевизора, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
— устанавливать телевизор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся 
и горючих предметов, а также вблизи приборов отопления или в мебельную стенку, где
он плохо охлаждается; 
— закрывать вентиляционные отверстия в задней стенке телевизора; 
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— допускать питания телевизора от сети с повышенным напряжением; 
— оставлять включенным телевизор без присмотра.

Ст. инспектор ОНД и ПР по Козульскому району
УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю

капитан внутренней службы 
В.А. Дутчик

Помните!
Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего

благополучия,
сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!

Пожар легче предупредить, чем потушить!

ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ»
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПР ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ 

Согласно статистике наряду с детьми самыми не защищенными при пожаре являются 
пожилые люди. В чем причины? 
Эта категория граждан в силу возраста не в состоянии без посторонней помощи 
быстро реагировать в случае непредвиденной ситуации. 
Пожилые люди могут быть под воздействием лекарств, которые часто влияют на 
способность принимать быстрые решения. 
Многие пожилые люди живут одни. Если, что-то случится, им просто некому помочь. 
В большинстве случаев в домах, где живут пожилые люди, электропроводка и газовое 
оборудование находятся в ветхом состоянии. Часто используются самодельные 
обогреватели. Розетки, как правило, перегружены всевозможными тройниками и 
удлинителями. Все это чрезвычайно опасно. 

ПОЖАР И ИНВАЛИДЫ 

Риск погибнуть для престарелых людей с ограниченными физическими или 
умственными способностями, очень велик. 
Мы хотим, чтобы такие люди, а также и те, кто о них заботится, понимали этот риск и 
заранее предпринимали меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций. 
Люди с ограниченными возможностями в большинстве своем стремятся быть 
независимыми от чьей-либо помощи, они желают в своей жизни ничем не отличаться 
от других. Однако это стремление жить без посторонней опеки иногда по понятным 
причинам может привести к трагедии. 
Они в силу своих физических недостатков становятся виновниками возникновения 
пожара, роняя не потушенные сигареты, либо нарушают правила пользования 
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электроприборами, электрогрелками, обогревателями и электроплитками, т.е. 
потенциально опасными источниками пожаров. 
Для престарелых и лиц с ограниченными возможностями рекомендуем ряд 
дополнительных мер безопасности. Эти ниже перечисленные меры значительно 
уменьшат риск гибели при пожаре. 
Установите автономные пожарные извещатели в комплекте с мигающими лампами — 
они помогут известить о пожаре плохо слышащих людей. 
В многоквартирных домах самый безопасный этаж для людей с ограниченными 
возможностями — первый. Если больной человек живет на верхних этажах, 
постарайтесь его спальное место разместить как можно ближе к выходу. 
Продумайте план эвакуации из дома. Если Вы пользуетесь инвалидным креслом, 
позаботьтесь о том, чтобы Вы могли беспрепятственно выехать на нем наружу. 
Проемы дверей должны быть достаточно широкими, а лестница — оборудована 
рампой. 

ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ»
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПР ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ

Не изолируйте себя в четырех стенах. Как можно чаще общайтесь с родственниками и 
соседями. Чем чаще Вас будут навещать, тем лучше. Ваши близкие помогут Вам
своевременно предупредить возможные причины пожаров, такие, как, например, 
неисправная электропроводка или бытовая техника.

Ст. инспектор ОНД и ПР по Козульскому району
УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю

капитан внутренней службы 
В.А. Дутчик

Уважаемые граждане Козульского района не подвергайте свою 
жизнь, а также жизнь и здоровье людей, ваших близких и 
родственников, убедительно просим не допускать нарушения 
норм и правил пожарной безопасности.

ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте

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