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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО МАРТ 2015 ГОДА: 

 произошло 1091 пожар; 

 погибли на пожарах 85 человек,  

из них погибли 7 детей;  

получили травмы на пожарах 92 человека,   

в том числе травмированы 8 детей. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Козульского района: 

 

 произошло пожаров - 12  

 погибло людей на пожарах - 0  

 погибло из них детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 5  

 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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Весеннее наводнение – как одно из наиболее характерных ЧС в 

Красноярском крае 
 

В ряду всех стихийных бедствий наводнения занимают лидирующее 

положение по числу повторов, охвату территорий и суммарному среднегодовому 

экономическому ущербу как во всем Мире, так и в Красноярском крае в частности. 

Наводнение - это временное затопление водой значительных участков суши. 

Основными причинами наводнений являются: 

 обильный и сосредоточенный приток воды при таянии снега и ледников; 

 продолжительные ливни; 

 ветровые нагоны воды в устье реки и на морское побережье; 

 загромождение русла реки льдом или бревнами при сплаве леса 

(заторы); 

 закупоривание русла реки внутренним льдом (зажоры); 

 прорыв гидротехнических сооружений; 

 оползни и обвалы в долинах водотоков; 

 внезапный выход на поверхность обильных грунтовых вод. 

Наибольшую опасность для Красноярского края представляют наводнения в 

период весеннего половодья и ледохода на реках, летне-осенние дождевые паводки, 

высокие уровни воды при установлении ледостава. Образование заторов льда при 

вскрытии рек весной - характерное явление для многих рек Красноярского края. 

Наводнения от талых вод с элементами затора льда при вскрытии рек чаще всего 

наблюдаются на отдельных участках реки, характеризующихся сложной 

конфигурацией русла (наличие островов, крутых поворотов и излучин, сужений). 

При этом существенное значение имеют также условия замерзания реки, погодные 

особенности зимнего периода, условия весеннего периода. Наиболее 

затороопасными в Красноярском крае являются участки рек: Кан, Чулым, Тасеева, 

Туба, участок р. Ангара ниже села Богучаны, Енисей ниже г. Енисейска. 

В случае возникновения описанного природного явления Вам необходимо по 

сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации безотлагательно, в 

установленном порядке выйти (выехать) из опасной зоны возможного 

катастрофического затопления в назначенные безопасный район или на 

возвышенные участки местности. Необходимо взять с собой: документы, ценности, 

необходимые вещи и двухсуточный запас непортящихся продуктов питания. В 

конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь. Перед уходом из дома выключите 

электричество и газ, погасите огонь в отопительных печах, закрепите все плавучие 

предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в подсобных помещениях. 

Если позволяет время, ценные домашние вещи переместите на верхние этажи или на 

чердак жилого дома. Закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени 

забейте снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей. При отсутствии 

организованной эвакуации, до прибытия помощи или спада воды, находитесь на 

верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся 

предметах. При этом постоянно подавайте сигнал бедствия: днем - вывешиванием 

или размахиванием, хорошо видимым полотнищем, подбитым к древку, а в темное  
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время - световым сигналом и периодически голосом. При подходе спасателей 

спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходите в 

плавательное средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования 

спасателей, не допускайте перегрузки плавсредств. Во время движения не покидайте 

установленных мест, не садитесь на борта, строго выполняйте требования экипажа. 

Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только при 

наличии таких серьезных причин, как необходимость оказания медицинской 

помощи пострадавшим, продолжающийся подъем уровня воды, при угрозе 

затопления верхних этажей (чердака). При этом необходимо иметь надежное 

плавательное средство и знать направление движения. В ходе самостоятельного 

выдвижения не прекращайте подавать сигнал бедствия. Оказывайте помощь людям, 

плывущим в воде и утопающим. 

 

Инженер ОГН ГО,ЧС УНДиПР 

капитан внутренней службы 

Миронов О.В. 

 

 
 

Внимание! 
Новый номер пожарной охраны  «101»  

 

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  

 

ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ» 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
 



 5 

 

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 

 
 

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. 
 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ! 

 

В соответствии с посланием Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013 и в целях 

дополнительного повышения открытости при проведении надзорных мероприятий 

отделение надзорной деятельности по Козульскому району зарегистрирован на 

интернет сайте «В контакте». 

Приглашаем посетить интернет-страницу под названием Козульское ОНД! 

 

С уважением,  
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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И снова о пожарах 
 

   26.03.2015 года в Отделение надзорной деятельности по Козульскому району 

поступило сообщение о пожаре, произошедшем 26.03.2015г. по адресу: Красноярский 

край, Козульский район, д.Большой Кемчуг, ул.Центральная, д.16, кв.1. Обстановка на 

момент прибытия пожарных подразделений – горение открытым огнем стены дома на 

вводе электроэнергии. Пожар потушен двумя единицами АЦ - 40 ПЧ-52 ФГКУ «5-й 

отряд ФПС по Красноярскому краю». 

Проверкой установлено следующее: 26 марта 2015 года по адресу: Красноярский 

край, Козульский район, д. Большой Кемчуг, ул.Центральная, д.16, кв.1 огнем была 

поврежден южная стена жилого дома снаружи и изнутри. Травмированных и погибших 

при пожаре нет. Общая площадь пожара составила 5 м.кв.. Причина пожара нарушение 

правил монтажа электрооборудования. 

 

 

 
 

 

   06.04.2015 года в Отделение надзорной деятельности по Козульскому району 

поступило сообщение о пожаре, произошедшем 03.04.2015г. по адресу: Красноярский 

край, Козульский район, п.Новочернореченский, ул.Садовая, 20. Обстановка на момент 

прибытия пожарных подразделений – горение стены надворной постройки открытым 

огнем. Пожар потушен ПЧ-52 ФГКУ «5-й отряд ФПС по Красноярскому краю», одной 

единицей АРС МПО п.Новочернореченский. 

Проверкой установлено следующее: 06 апреля 2015 года по адресу: Красноярский 

край, Козульский район, п. Новочернореченский, ул. Садовая, 20  огнем была 

повреждена стена строения загона. Травмированных и погибших при пожаре нет. 

Общая площадь пожара составила 2 м.кв.. Причина пожара нарушение правил 

пожарной безопасности при эксплуатации печи. 
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Дознаватель ОНД по Козульскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.В. Харкевич 

 

 

 «Мой дом это святое» 
 

            «Мой дом моя крепость» - это высказывание знакомо практически каждому 

из нас. Многие понимают его как место, в котором можно чувствовать себя 

безопасно, не опасаясь посягательств из вне. Но какой бы не был дом, как бы он не 

был защищен от внешних опасных факторов, погодных условий и многого другого, 

не стоит забывать о пожарной безопасности внутри дома. Немало источников 

способных повлечь возникновение пожара мы используем в быту ежедневно, это и 

электронагревательные приборы, светильники, отопительные печи, котлы, газовые 

болоны и многое другое. Даже сам человек, зажигая зажигалку или спичку, 

подкурив сигарету, становится источником потенциальной опасности, как для 

окружающих, так и для самого себя. Конечно, не каждая спичка и не каждая 

сигарета способна повлечь возникновения пожара  и потерю человеческих жизней, 

ведь все зависит от личной внимательности, осторожности и соблюдения 

алиментарных правил пожарной безопасности в быту. При проведении 

профилактических мероприятий в жилом секторе сотрудники отделения надзорной 

деятельности по Козульскому району распространяют памятки о  соблюдении 

пожарной безопасности в быту. Внимательное изучение содержащихся в памятках 

правил,  их регулярное  соблюдение, действительно сделает Ваше жилье безопасной 

крепостью. При проведении подворных обходов проводились беседы с населением 

Козульского района. В данной работе задействованы органы местного 

самоуправления и органы социальной защиты.   
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Следует отметить что, данная работа требует и предполагает непосредственный 

контакт с населением и желанием самих людей жить более безопасно. Именно тогда 

результат проделанной работы будет положительный и как следствие, это  снижение 

числа пожаров, гибели людей, уменьшение материального ущерба в случае 

возникновения пожара.          

 
 

Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 

 

Работа пожарным спасателем 
 

Пожарный - специалист по борьбе с пожарами. 

Много веков пожары тушили "всем миром". Колокольный звон извещал о пожаре и 

жители соседних домов бежали помогать тушить огонь. Но испуганная толпа людей 

часто больше мешала тушению огня, чем помогала. В борьбе с огнем успешнее 

действует небольшая организованная группа специально обученных людей.  

 

Уже в Древнем Риме работали команды пожарных. Их называли "вигилии", что 

означает "бодрствующие". Эти пожарные несли еще и полицейскую службу по 

ночам. Наиболее богатые римляне содержали "персональные" пожарные команды.  

 

Работа пожарным спасателем. 

 

В России первая пожарная команда была организована в 1803 году по приказу 

императора Александра I. Сейчас пожарные команды есть в каждом городе.  

 

У пожарных сейчас есть мощная техника - пожарные автомобили, корабли и катера, 

специальные пожарные поезда, теплоотражающие костюмы и множество 

огнетушащих средств. Но главную работу выполняет все-таки человек. Пожарный 

должен не только бороться с огнем, используя достижения науки и техники, но и 

уметь грамотно оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим, успокоить 

людей, вывести их из горящего здания.  

 

Во все времена пожарные приходят на помощь по первому зову. О собственной 

безопасности они думают в последнюю очередь. Профессия пожарного считается 

одной из самых опасных в мире, поэтому для нее нужна самоотверженность, 

бесстрашие, мужество и воля.  

 

Профессия пожарного – это риск не только для здоровья, но и для жизни. Но если 

вы, несмотря на это, хотите спасать жизни людей, это похвальная инициатива,  
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особенно в наш достаточно эгоистичный век. Пожарнику необходимы храбрость, 

сообразительность, быстрая смекалка, ведь действовать придется в экстренных 

ситуациях.  

 

Пожарные, а не пожарники! 

Работники пожарной безопасности всерьез могут обидеться, если вы назовете его 

пожарником. Например, у В.А.Гиляровского в книге «Москва и москвичи» 

пожарники – это лжепогорельцы, собирающие милостыню по этому случаю. 

Симулянты, в общем, как большинство хромых попрошаек в нашем метро, которые 

после рабочей смены направляются домой на твердых двух ногах. В общем, 

согласитесь, слово в некоторой степени обидное. Сейчас, правда, ведутся споры – 

как правильно говорить, выставляют аргумент, что «пожарный» - это 

прилагательное, а «пожарник» - существительное, что значительно удобней в 

обращении. Но все же, когда придете поступать в учебное заведение, не говорите 

«пожарник», вам сделают снисходительное замечание и посмотрят как на юнца.  

Обязанности 

Задача пожарного ликвидировать пожар и спасти людей – обычно с этого и 

начинают, с эвакуации. Пожарный это не просто дядька со шлангом (согласитесь, 

двусмысленное выражение). Во-первых, кроме шланга у пожарных есть и другое 

оборудование, применяющееся в зависимости от ситуаций и мест действия. Кроме 

этого, пожарный должен уметь оказать первую медицинскую помощь и не только 

это. Всему вас обучат в высших учебных заведениях, либо в средне-

профессиональных, а можно вообще получить квалификацию на курсах. Выбирать 

вам, но если хотите служить в МЧС, лучше, все-таки выбрать «вышку». Кстати, 

учебных заведений, готовящих пожарных не так уж и много, можно сказать 

единицы.  

Для пожарника важно крепкое здоровье, в том числе и психика, и хорошая 

физическая подготовка. Кроме ЕГЭ вам придется сдавать еще и физкультуру, тут уж 

никаких тестов.  

Профессиональные заболевания 

Пожарные сталкиваются с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, 

поставарийного стресса и травм от перегрузок при неправильном подъеме тяжестей. 
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Профилактические мероприятия  
в Козульском районе 

 

24.03.15г. во исполнение указаний МЧС России от 05.02.2015 № 43-429-19 и СРЦ 

МЧС России от 09.02.2015 № 7-22-1662 «О предоставлении сведений», а также в 

целях повышения эффективности контроля за оперативной обстановкой с пожарами, 

в период проведения мероприятий (1-4 и 9-11 мая), связанных с праздниками Весны 

и Труда, 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне должностными 

лицами ОНД по Козульскому району в МБУК "Козульская ЦКС" проведена 

практическая тренировка по эвакуации людей в случае возникновения пожара. 

 

 
 

 

20.03.15г. во исполнение распоряжения СРЦ МЧС России от 26.01.15г. №18 "О 

проведении профилактических мероприятий" направленных на профилактику 

пожаров и гибели людей при них должностными лицами ОНД по Козульскому 

району осуществлены подворовые обходы в жилом секторе. Профилактическая 

работа в соответствии с цикличным планом носила название "Пожилые люди". С 

собственниками имущества проводились разъяснительные беседы и 

инструктирование с вручением памяток о соблюдении мер пожарной безопасности 

чтобы избежать пожара и уменьшить тяжесть его последствий 
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Во исполнение распоряжения СРЦ МЧС России от 26.01.15г. №18 "О 

проведении профилактических мероприятий" направленных на профилактику 

пожаров и гибели людей при них должностными лицами ОНД по Козульскому 

району осуществлены подворовые обходы в жилом секторе. Профилактическая 

работа в соответствии с цикличным планом носила название "Многодетная семья, 

АДПИ". С собственниками имущества проводились разъяснительные беседы и 

инструктирование с вручением памяток о соблюдении мер пожарной безопасности 

чтобы избежать пожара и уменьшить тяжесть его последствий. 

 

 
 

 
 

 

Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД и ПР Главного управления МЧС России  

по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 
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