
 1 

 

Газета 

«ПОЖАРАМ НЕТ» 
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
  

Выпуск №19 от 10 мая 2015 года 

 

  
 
 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара 
немедленно вызывайте 

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

101,112, 01* 
 

 

 

 

 

 

Содержание номера: 
  Оперативная обстановка 

  с пожарами………...2 стр. 
 

  О вреде ландшафтных  
  пожарах…3-6 стр. 

 

Обращение к 
населению…6 стр. 

 
Пожар на даче…7 стр. 

 
Ложный вызов карается 

законом…7 стр. 
 

   В целях обеспечения ПБ в    
   лесу…8 стр. 

 
Памятка населению ...8 

стр. 
 

Обеспечение 
противопожарного режима 

на территории поселений… 
9 стр. 
 

Внимание …9 стр. 
 

Бесконтрольный пал сухой 
травы – причина 

пожара…10 стр. 
 

И снова о пожарах…11 стр. 
 

Граждане – будьте 
бдительны!...11-12 стр. 

 
Уведомление…12 стр. 

 



 2 

 

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО АПРЕЛЬ 2015 ГОДА: 

 произошло 1555 пожаров; 

 погибли на пожарах 106 человек,  

из них погибли 7 детей;  

получили травмы на пожарах 115 человек,   

в том числе травмированы 9 детей. 

 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Козульского района: 

 

 произошло пожаров - 16  

 погибло людей на пожарах - 2  

 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 

 

 

 

 
 

 

 

 

ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ» 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
 



 3 

О вреде ландшафтных пожаров 
 

Уже несколько десятилетий подряд каждую весну наша страна встречается с большой 

бедой - палами прошлогодней сухой травы, часто переходящими на леса, торфяники, линии 

электропередачи, дачные поселки и населенные пункты. Ежегодно от палов сухой травы 

возникают тысячи лесных пожаров по всей нашей стране, сгорает от нескольких сотен до 

нескольких тысяч домов и дач, и бессчетное количество прочих построек. В результате 

последствий травяных палов ежегодно гибнут и получают травмы десятки людей. Наносится 

материальный и экологический вред. После стихии огня меняется инфраструктура животного и 

растительного мира, наносится не поправимый вред популяциям животных, сообществам 

растений. От сюда следует деградация, некогда процветавшей биосферы. 

Проблема палов сухой травы существует в нашей стране издревле, но раньше она не была 

такой острой, как в последние полтора-два десятилетия. Связано это с длительным упадком 

нашего сельского хозяйства: огромные площади бывших сенокосов и пастбищ оказались никому 

не нужными, десятки миллионов гектаров брошенных земель заросли бурьяном, солома и тому 

подобные растительные остатки почти не используются. Ситуация усугубляется бедственным 

социально-экономическим положением большинства сельских районов - пожары, как известно, 

имеют во многом социальную природу, и чем хуже живется людям, чем чаще горят поселения и 

окрестные территории. При этом однозначных запретов на выжигание сухой травянистой 

растительности в нашей стране нет, как нет и всеобъемлющей системы охраны сельских 

территорий от огня. Муниципальные власти часто не только не противятся массовому выжиганию 

травы, но и участвуют в нем, полагая, что лучше под присмотром пустить огонь от своего поселка 

в сторону леса или к соседям, чем в неожиданное время получить такой же подарок с их стороны. 

Сельхозпредприятиям часто оказывается проще выжечь зарастающие поля, чем платить штрафы 

за неправильное использование земель, или сжечь стерню, а не тратить деньги на ее измельчение и 

запашку. Жители сельских районов часто не осознают, что вредное воздействие дыма за короткий 

сезон травяных палов может оказаться сравнимым с воздействием загрязненного воздуха на 

здоровье жителей промышленных городов. В итоге ситуация с палами сухой травы уже много лет 

не улучшается, а во многих районах края даже становится хуже. 

 
Весенний пал сухой травы. 

Несмотря на огромный ежегодный ущерб, который палы сухой травы наносят природе и 

народному хозяйству нашего края, многие люди до сих пор верят в то, что жечь траву - безвредно 

и безопасно, а иногда и полезно. В связи с этим перечислим основные проблемы, связанные с 

травяными палами: 

- снижение плодородия почвы; 

- повреждение лесов, защитных лесных насаждений и отдельных деревьев; 
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- возникновение и быстрое распространение пожаров на осушенных торфяниках; 

- гибель людей, причинение вреда здоровью и жилью; 

- угрозы биологическому разнообразию и ценным природным экосистемам; 

- влияние на климат и глобальные природные процессы. 

Травяные палы являются одной из основных причин возникновения лесных пожаров, и, 

кроме того, приводят к многочисленным повреждениям опушек леса, защитных лесополос, 

отдельно растущих деревьев, лесных культур и молодняков естественного происхождения. 

 

 
Низовой беглый лесной пожар 

Достоверных официальных данных о доле лесных пожаров, возникших от палов сухой 

травянистой растительности, нет. По официальной статистике, сельскохозяйственные палы стали 

причиной всего восьми процентов произошедших в России лесных пожаров. Однако, эта 

статистика относит 70% лесных пожаров к "пожарам, возникшим по вине граждан", без 

детализации этой вины. Если же взять только те пожары, по которым причина указана детально - 

то сельскохозяйственные палы составят уже 27%, то есть весьма изрядную долю. Следует также 

учитывать, что официальная статистика по лесным пожарам практически не учитывает пожары в 

лесополосах, в лесах на землях сельскохозяйственного назначения, на землях запаса и на тому 

подобных землях, больше всего страдающих от палов сухой травы. С учетом этого, долю пожаров, 

возникающих в лесах и лесополосах на всех категориях земель от палов сухой травянистой 

растительности, можно оценить по меньшей мере в 30-40 процентов от общего количества 

пожаров в лесах и в защитных лесных насаждениях.  

 

 

 

ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ» 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
 



 5 

 
Переход лесного пожара с нижнего в верхний 

Массовые травяные палы обычно играют большую роль в возникновении и быстром 

распространении катастрофических лесных пожаров, как это было, например, при пожарных 

катастрофах 2010 года в Европейско-Уральской России, в 2011 году на Дальнем Востоке, в 2012 

году в Центральной Сибири и на Дальнем Востоке. 2014 год в Забайкалье, Иркутской области, 

Республика Бурятия, Тыва. Если массовые травяные палы совпадают по времени с лесными 

пожарами (что нередко случается в регионах с резко континентальным климатом или в особо 

засушливые годы), пожарным приходится одновременно тратить силы на борьбу с теми и 

другими, что резко снижает эффективность их работы в целом. 

 

 

 
Молодой лес, погибший от пала сухой травы 

Травяные палы уничтожают молодую древесную растительность на огромных площадях - 

как лесные культуры и естественное возобновление деревьев на вырубках и гарях, так и 

древесную поросль, которой зарастают выбывшие из использования сельскохозяйственные земли.  

Несмотря на кажущуюся безобидность, палы сухой травы из-за своей способности к 

быстрому и непредсказуемому распространению часто становятся непосредственной причиной 

уничтожения жилья, имущества, причинения вреда здоровью населения и гибели людей.  

Так в результате травяных палов 12 апреля 2015 в Республике Хакасия огонь было 

охвачено почти 40 населенных пунктов. Около 5 тысяч человек остались без жилья. Властями 

были признаны пострадавшими более 4000 человек. Погибло 34 человека. 

 
В результате лесных пожаров только за два - 14 и 15 апреля - в Забайкалье огнем были 

охвачены 153 жилых дома, пострадали более 21 тысяч человек.  

В красноярском крае только за 12 апреля в результате перехода ландшафтных пожаров 

огнем были охвачены 40 домов и около 20 дач. 
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Травяные пожары наносят существенный ущерб биологическому разнообразию, редким 

видам животных и растений и ценным природным комплексам. 

Что делать, если вы оказались вблизи пожара 

 

Если вы обнаружили начинающийся пожар - например, небольшой травяной пал или 

тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить это сами. Иногда 

достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава или подстилка 

действительно не тлеют, иначе огонь может появиться вновь). 

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами - 

постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься. Позвоните в 

пожарную охрану (телефон 112, 111) и сообщите о найденном очаге возгорания и как туда 

доехать. Если пожар в лесу или на торфянике, позвоните также в лесхоз или лесничество (адрес и 

телефон лесхоза желательно узнать до начала пожароопасного периода; его, например, можно 

найти в районном телефонном справочнике или спросить в ближайшем отделении связи). Полезно 

бывает сообщить о пожаре в администрацию района. 

Если пожарная охрана или лесхоз отказываются тушить пожар под тем или иным 

предлогом, то позвоните в вышестоящую инстанцию - управление лесами вашей области (если 

пожар в лесу или на торфянике), в областное управление по чрезвычайным ситуациям (именно 

они отвечают за тушение пожаров, угрожающих здоровью или благополучию граждан). 

Не надо недооценивать огонь. Если вы увидели пожар, попытались его потушить, но 

ничего не вышло, а он разгорелся только сильнее, надо вовремя уйти подальше, чтобы не попасть 

в беду. Учитывайте, что огонь продвигается как по ветру (быстро), так и против него (медленнее), 

а вверх по склону гораздо быстрее, чем вниз. 
 
(Список использованных источников: РИА Новости http://ria.ru; Лесной форум Гринпис России http://www.forestforum.ru) 

 

Валерий Лисицын 

Заместитель начальника ОДАП УНДиПР 

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

. 
 

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 

 

Внимание! 

Новый номер пожарной охраны «101»  
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Пожар на даче 
10 способов предотвратить пожар на дачном участке: 

Дача! Как много в этом слове для сердца русского: свежий воздух, шашлыки… Что сделать, чтобы 

дача сохранилась еще много-много лет?  

1. Не жечь на участке прошлогоднюю траву и мусор. 

2. Не жарить шашлыки в опасной близости от дома или легковоспламеняющихся материалов.  

3. Избавиться от нависающих веток, если ваш участок распложен на краю леса: по ним огонь 

лесного пожара как по мостику может перейти на ваш участок. 

4. Проверять в начале каждого дачного сезона надежность и исправность электрохозяйства своего 

дачного домика и участка в целом. 

5. Не держать газовые баллоны в доме. Для этих целей подходят только специально 

оборудованные места вне дома. 

6. Доверять кладку печи только специалистам.  

7. Держать подъезд к садовому участку в образцовой чистоте. Пожарные машины, конечно, 

большие, но они не вездеходы. 

8. Сделайте опашку шириной 5-6 метров вокруг дачного поселка.  

9. Договориться с соседями, чтобы на территории вашего дачного поселка были пожарные посты - 

щиты с набором противопожарного инвентаря (огнетушители, ведра, бочки с водой, лопаты) из 

расчета один пост на каждые 20 участков. И не только для того, чтобы пройти пожарную 

инспекцию. 

10. Обзавестись огнетушителями. Оптимально, если на участке будет 2 четырехкилограммовых 

огнетушителя. Для участка подойдут порошковые. Однако помните: пользуясь ими, надо 

защищать органы дыхания. Кроме того, не помешает водоэмульсионный огнетушитель для дома. 

Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 

Ложный вызов карается законом 
 

Телефон пожарной службы «01», «101» и «112» (с мобильного) должен знать каждый. К 

сожалению, для некоторых легкомысленных наших сограждан экстренный номер становится 

инструментом для баловства. 

 

На сегодняшний день современные технические средства помогают без труда вычислить 

телефонных хулиганов и привлечь их к ответственности. Однако не стоит забывать, что цена 

ложного вызова измеряется не только в денежном эквиваленте. Это, в первую очередь, жизнь и 

благополучие людей. И из-за чьей-то злой шутки могут пострадать или погибнуть совершенно 

невинные люди. 

 

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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Памятка населению 

«Меры пожарной безопасности в весенне-летний период» 
 

Чтобы избежать трагедии необходимо соблюдать следующие меры пожарной 

безопасности: 

1. Следите за исправностью электропроводки, неисправных выключателей, розеток; 

2. Содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии 

подальше от штор и мебели на несгораемых подставках; 

3. Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это 

приводит к перегрузке в электросети; 

4. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы; 

5. Не используйте обогреватели и газовые плиты для сушки белья; 

6. Не используйте для обогрева помещений газовую плиту, так как кратковременный 

перебой в подаче газа или сквозняк может привести к затуханию огня. Помимо опасности 

отравления угарным газом существует вероятность взрыва скопившейся воздушно-газовой смеси; 

           7. Перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено; 

8. Очистите дымоходы от сажи; своевременно ремонтируйте отопительные печи; 

 9. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, 

оштукатурьте и побелите; 

10. На полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70 см; 

11. Не допускайте перекала отопительной печи; 

12. Исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями; 

13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра; 

14. Курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в 

нетрезвом виде, часто является причиной пожара. 

В случае возникновения пожара звоните по телефонам «01», «101», с мобильного – «112». 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ. 

 

Будьте бдительны при обращении с огнем, эксплуатации электронагревательных приборов 

в весенне-летний пожароопасный период и соблюдайте меры пожарной безопасности, как на 

производстве, так и в быту! 

Уважаемые граждане с целью обеспечения противопожарного режима на территории 

поселений категорически запрещается: 

использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями 

для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства 

(установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.  

использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) 

разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной 

техники. 

использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений 

различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания 

торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для 

складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих 

материалов. 

При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, 

руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в 

подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ 

и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды 

через ремонтируемые участки дорог и проездов. Руководитель организации обеспечивает 

исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям 

и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. 

Руководитель организации обеспечивает своевременную очистку объектов от горючих отходов, 

мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, 

находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.  

Органы местного самоуправления поселений и городских округов для целей 

пожаротушения обязаны создавать условия для забора в любое время года воды из источников 

наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к 

ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона №69-ФЗ "О пожарной 

безопасности". 

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах 

гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо 

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

 

Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 

ВНИМАНИЕ 

В соответствии с распоряжением №25-р от 08.05.2015г. администрацией 

Лазурненского сельсовета и распоряжением №23-р от 16.04.2015г. 

администрацией Балахтонского сельсовета на территории поселений введен 

особый противопожарный режим. 
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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 и 

профилактической работы 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 и профилактической работы 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 

 

 

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. 
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И снова о пожарах 

 
В Отделение надзорной деятельности по Козульскому району поступило сообщение о пожаре, 

произошедшем 09.04.2015г. по адресу: Красноярский край, Козульский район, п.Новосибирский, 

ул.Строителей, д.9, кв.2. Обстановка на момент прибытия пожарных подразделений – сильное 

задымление во всей квартире. Пожар потушен двумя единицами ПЧ-52 ФГКУ «5-й отряд ФПС по 

Красноярскому краю», одной единицей АЦ-40 ДПК Жуковской сельской администрации. 

 09 апреля 2015 года по адресу: Красноярский край, Козульский район, п.Новосибирский, 

ул.Строителей, д.9, кв.2 огнем была повреждена комната зала по дощатой перегородке, стене и 

потолочному перекрытию. Травмированных и погибших при пожаре нет. Общая площадь пожара 

составила 5 м.кв..    

 

 

 
 

Дознаватель ОНД по Козульскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.В. Харкевич 

 

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  
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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! 

 

 

 

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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