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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА 2014 год: 

 произошло 4511 пожаров; 

 погибли на пожарах 260 человек,  
из них погибли 14 детей;  

получили травмы на пожарах 251 человек,   

в том числе травмированы 24 ребенка. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Козульского района: 

 

 произошло пожаров - 49  

 погибло людей на пожарах - 4  

 погибло из них детей - 2 

 получили травмы на пожарах - 3  

 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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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ. 

 

Ежегодно в России с понижением температуры воздуха увеличивается 

количество пожаров. В среднем в сравнении с летним периодом этот показатель 

возрастает более чем на 30%. Как показывает статистика, основная доля пожаров и 

погибших при них людей приходится на жилой сектор. Традиционно в данный 

период времени основное количество пожаров происходит по электротехническим 

причинам.  

Так как с наступлением холодов начинается активное использование 

населением электротехнических и теплогенерирующих устройств. Будьте 

бдительны при обращении с огнем, эксплуатации электронагревательных приборов 

в осенне-зимний 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  
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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. 

 

 

Старший инженер отдела ГСУПиП 

Убиенных Евгений  

 

 

Памятка населению 
«Меры пожарной безопасности в зимний период» 

 
С  наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожаров в 

жилых домах, что, в первую очередь, связано с частой эксплуатацией электрических 

и отопительных приборов. 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; 
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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». 

 

 

 

 

Как стать пожарным? 
 

Профессия пожарного пользовалась почетом во все времена. Потушить маленький 

костер или небольшое возгорание дома может каждый, но когда речь идет о 

бушующей стихии, справиться с ней могут только герои-огнеборцы. Очень часто 

именно пожарные оказываются первыми, кто прибывает на место трагедии и 

начинает помогать людям. Именно пожарные тушили Чернобыльскую АЭС, после 

того как она загорелась в результате взрыва. Пожарные вытаскивали из под 

обломков людей после нападения на башни-близнецы в Нью-Йорке. 

 

•Как стать сильным 

•Как стать сильным духом 

•Как стать бойцом 

•Как развить уверенность в себе 
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Никогда не называйте пожарного пожарником. Этим вы можете его серьезно 

обидеть и задеть профессиональную гордость, ведь раньше пожарниками называли 

не тех, кто спасал людей от огня, а тех, кто пытался вызвать жалость у прохожих, 

выдавая себя за погорельцев. 

 

Если вам интересует то, как стать пожарным, вы должны четко представлять, в чем 

же заключается эта работа. Любой пожар — страшное зрелище. Большинство 

обычных людей оказавшись в плену огня впадают в ступор или наоборот, начинают 

активно что-то делать, усугубляя и без того сложную обстановку. И в первом и во 

втором случае люди обречены на смерть, если на помощь им не придут 

профессионалы-пожарные. 

Оказавшись на пожаре отряд пожарных сразу же делает все возможное для 

эвакуации людей, а также и разворачивает пожарные рукава и приступает к 

тушению пожара. Командир отряда принимает решение о том, какую тактику 

необходимо использовать, а также, в случае необходимости, вызывает 

дополнительные экипажи. Для тушения каждого типа пожаров используются 

определенные стратегии и специализированное оборудование. 

 

На любом пожаре необходимо проведение разведки. Несколько самых опытных 

бойцов, связанных друг с другом тросом, направляются в самое пекло для того, 

чтобы спасти всех оказавшихся в плену огня людей. 

 

Для борьбы с крупными пожарами сразу выезжает несколько экипажей. Это 

позволяет эффективно локализовать пожар и как можно быстрее потушить его. 

 

Пожарный 

 

В работе пожарного мелочей не бывает. Получив сигнал вызова, у бойца есть всего 

20 секунд на то, чтобы надеть на себя спецкостюм. Всего через 5 минут после 

вызова экипаж приступает к тушению пожара. 

 

Приоритетной задачей для пожарных является спасение человеческих жизней. 

Поэтому бойцы должны уметь оказывать необходимую помощь пострадавшим от 

огня и дыма не дожидаясь прибытия скорой помощи. 

 

Человек, решивший посвятить себя борьбе с пожарами, должен быть в прекрасной 

физической форме и иметь хорошую физподготовку. По-другому нельзя, ведь и 

одежда, и инструменты пожарных имеют большой вес, а им еще нужно и людей из 

огня выносить. 
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О людях, которые любят подольше поспать, часто говорят: «Сдает на пожарника!». 

В этих словах содержится доля правды, так как времени для отдыха у пожарных 

много. Отдежурив сутки им дается трое суток выходных, для того чтобы они имели 

возможность отдохнуть и полностью восстановиться после трудной работы. 

 

Как стать пожарным? Для этого необходимо отслужить в армии, а после этого 

пройти специальное обучение при пожарной части. Окончив эти курсы, вы сможете 

стать рядовым бойцом пожарного отряда. Если же вы мечтаете о карьерном росте, 

вам необходимо получить профильное высшее образование. Получив его в одном из 

ВУЗов, вы сможете стать инспектором по пожарной безопасности, экспертом, 

пожарным дознавателем. 

 

Профессия пожарного подразумевает наличие отваги, крепких нервов и готовности 

к взаимовыручке и самопожертвованию. Если вы не обладаете этими качествами, 

возможно для вас будет правильнее поискать себя в чем-то другом. 

 

 
 

Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 

 

Насколько безопасно у вас дома? 15 важных вопросов пожарной 

безопасности. 

 
•Не держите никаких легковоспламеняющихся материалов рядом с кухонной 

плитой.  

•Выключайте из розетки кофеварку и тостер, когда не пользуетесь ими. 

Устанавливайте таймер.  
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•Проверьте, чтобы электрические лампочки имели соответствующую мощность, а 

шнуры-удлинители не были защемлены.  

•Замените неисправные и закрепите плохо прикрепленные розетки и штепсельные 

вилки.  

•Не сушите полотенца или другие предметы из легковоспламеняющихся материалов 

на батареях.  

•Задувайте свечи, выходя из комнаты.  

•Если часто перегорают пробки, попросите электрика найти причину неполадок.  

•Выключайте из розеток электрические и воздушные кабели для антенны во время 

грозы.  

•Обеспечьте достаточное воздушное пространство вокруг телевизора.  

•Уберите с телевизора занавески, свечи и любые другие предметы, которые могут 

стать причиной пожара.  

•Содержите в чистоте вытяжную вентиляцию в кухне.  

•Приобретите для дома ручной огнетушитель.  

•Установите в доме пожарную сигнализацию.  

•Пылесосьте за холодильником и морозильной камерой.  

•Следите за тем, чтобы подсвечники и их украшения были сделаны из 

невоспламеняемых материалов, и всегда стояли подальше от штор или других 

подобных предметов. 
 

Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 

Случайный или умышленный поджог 
 

Жилые дома зачастую являются объектом нападений, сопровождающихся 

поджогами. Чтобы предотвратить их, не храните легковоспламеняющиеся 

материалы на лестничных клетках или в других легкодоступных местах. Кроме того, 

очень важно держать запертыми на замок верхние чердачные этажи, подвалы и 

гаражи и позаботиться о том, чтобы работало освещение. Эти меры 

предосторожности затруднят задачу поджигателей. 
 

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* 
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Горючие легко воспламеняющиеся вещества 
 

Бензин, денатурат, парафин и жидкость для разжигания костра очень легко 

воспламеняются. Держите эти жидкости в соответствующих емкостях и в 

недоступном для детей месте. Разводить костер для барбекю рекомендуется с 

помощью жидкости для разведения костра. Ни в коем случае не используйте для 

этой цели бензин или денатурат. Не бросайте аэрозольные баллончики в открытый 

огонь, так это вызовет сильный взрыв. Очень легко воспламеняется газ в баллонах, 

поэтому важно правильно с ним обращаться. Закрывайте клапан непосредственно 

после использования газа в баллонах. Если вы пользуетесь газом в баллонах в 

автофургоне или на судне, очень важно регулярно проверять соединения, клапаны и 

трубы, чтобы удостовериться, что они не повреждены. Соблюдайте четыре важных 

"Нельзя". 

 
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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Открытый огонь и свечи. 
 

Многие пожары дома вызваны тем, что люди забывают задуть свечи. Не ставьте 

свечи близко к шторам или телевизору. Пользуйтесь подсвечниками из 

невоспламеняемых материалов, таких как керамика, стекло или олово. Не 

используйте деревянные подсвечники. Возьмите в привычку всегда задувать свечи, 

выходя из комнаты. Дети всегда интересуются огнем, поэтому очень важно, чтобы 

они научились с ним правильно обращаться. Никогда не пугайте ребенка огнем - это 

только усилит его любопытство. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в 

комнате, где горит свеча или есть открытый огонь. 
 

 

Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 

Ожоги после пожаров.  
 

На сегодняшний день на различных производствах и в быту нас окружает великое 

множество источников высоких температур. К большому сожалению, несоблюдение 

правил техники безопасности нередко приводит к негативным последствиям – 

пожару. 

При пожаре под воздействием огромных температур происходит, прежде всего, 

поражение тканей человеческого организма – возникает ожог. В зависимости от 

того, насколько сильно поражены ткани, термические ожоги принято разделять на 4 

степени: 

• I степень – незначительное поражение, проявляется в покраснении кожи и 

небольшом отеке; 

• II степень – возникновение на пораженном участке кожи пузырей. Такие пузыри 

представляют собой образования, наполненные желтоватой прозрачной жидкостью. 

При повреждении таких пузырей оголяется поверхностный слой кожи, который 

имеет выраженный ярко-красный окрас и весьма болезнен; 

• III степень – весьма глубокое поражение тканей, при котором происходит их 

омертвение и образуется струп черного или серого цвета; 

• IV степень – при таком поражении происходит обугливание кожи вплоть до мышц, 

сухожилий и костей. 

Итог при ожогах напрямую зависит от глубины поражения тканей и 

распространенности этих поражений, а также от возраста пострадавшего. Так, при 

площади поражения глубокими ожогами менее 9 % тканей, вероятность летального 

исхода сводится к нулю, а вот если глубокими ожогами поражено более половины 

поверхности тела, то вероятность положительного исхода особенно у детей и 

пожилых людей очень невелика. 
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При глубоких ожогах лечение занимает очень продолжительный период. На 

начальной стадии лечения пострадавшим внутривенно вводится специальные 

лекарственные противовоспалительные средства, а при необходимости вводят и 

плазму крови. При повреждении значительной площади поверхности тела проводят 

пересадку кожи. После очищения пораженного участка на него пересаживается 

собственная кожа пострадавшего, которую срезают тонким слоем со здорового 

участка тела. По статистике, если системы пожаротушения не сработали вовремя, 

погибает в 5 раз больше человек, чем если бы они сработали своевременно. 

 

В заключение следует отметить, что ожоги при пожаре очень сложно лечить. Даже 

при качественном лечении они зачастую оставляют после себя рубцы и шрамы. 

Поэтому, соблюдайте технику пожарной безопасности, чтобы предупредить 

негативные последствия и будьте здоровы! 

 
Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 

 

И снова о пожарах 

 
04.01.2015 года в Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по 

Козульскому району поступило сообщение о пожаре, произошедшем 03.01.2015г. по 

адресу: Красноярский край, Козульский район, п.Козулька, ул.Мира, 1 «А». Обстановка 

на момент прибытия пожарных подразделений – сильное задымление внутри здания по 

всей площади. Пожар потушен двумя единицами АЦ - 40 ПЧ-52 ФГКУ «5-й отряд ФПС 

по Красноярскому краю». 

   Проверкой установлено следующее: 03.01.2015 года в результате пожара по адресу: 

Красноярский край, Козульский район, п.Козулька, ул. Мира, д.1 «А» огнем было 

повреждено административное здание изнутри строения. Травмированных и погибших 

при пожаре нет. Общая площадь пожара составила 50 м.кв.. Причина пожара 

устанавливается.   

 

 
Дознаватель ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.В. Харкевич 
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      05.01.2015 года в Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 

по Козульскому району поступило сообщение о пожаре, произошедшем 04.01.2015г. 

по адресу: Красноярский край, Козульский район, п.Новочернореченский, 

ул.Солонченко, д.120.  Обстановка на момент прибытия пожарных подразделений – 

горение жилого дома и надворных построек открытым огнем. Пожар потушен одной 

единицей МПО п.Новочернореченский, двумя единицами АЦ-40 ПЧ-52 ФГКУ «5 

отряд ФПС по Красноярскому краю».  

   Проверкой установлено следующее: 04.01.2015 года в результате пожара по адресу: 

Красноярский край, Козульский район, п.Новочернореченский, ул.Солонченко, д.120  

огнем был уничтожен жилой дом и надворные постройки. В результате пожара по 

вышеуказанному адресу получили термические ожоги гр.Голобурдо Эрика Эрнстовна, 

гр. Голобурдо Людмила Александровна и гр.Устинова Маргарита Николаевна. Общая 

площадь пожара составила 110 м.кв..  Причина пожара устанавливается. 
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Дознаватель ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.В. Харкевич 

 

 

 
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. 

Внимание! 
Новый номер пожарной охраны  

«101» 
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