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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2017 ГОДА:
произошло 2375 (АППГ-2506) пожаров;
погибли на пожарах 130 (АППГ-135) человек,
из них погибли11 (АППГ-8) детей;
получили травмы на пожарах 122 (АППГ-151) человека,
в том числе травмированы 18 (АППГ-28) детей.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Козульского района:
 произошло пожаров - 27
 погибло людей на пожарах - 1
 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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БЕРЕГИТЕ СВОЁ ИМУЩЕСТВО
С наступлением выходных дней увеличивается количество бытовых пожаров. Хотелось бы
остановиться на пожарах, происходящих в частных банях.
По старому русскому обычаю неотъемлемой частью выходных дней является посещение
русской бани с крепким паром и веником. И как жаль, когда с таким великим трудом выстроенная
баня превращается в угольки. А виноваты часто мы сами. К примеру, растопит хозяин сильно баню и
занимается другими делами, а разделка дымовой трубы в месте её прохождения через деревянное
перекрытие недостаточная. Тут и до беды недалеко: сухое деревянное перекрытие вспыхивает как
порох, и пламя мгновенно перекидывается на всю постройку бани и на близь стоящие надворные
постройки. И такое случается нередко.
Пожары этой категории делятся на две группы. Во-первых, причиной возгорания может быть
нарушение правил устройства печи. Недостаточные разделки дымовых труб в местах их
прохождения через деревянные перекрытия, а также малые отступки, расстояния между стенками
печи и деревянным конструкциями перегородок и стен бань – нередко приводят к пожарам. Сюда же
можно отнести отсутствие предтопочного листа, в результате чего выпавшие угли воспламеняют
пол.
Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, когда даже при
вполне исправном отопительном приборе бывают неприятности. Часто заканчивается пожаром
розжиг печей бензином, керосином, и другими легковоспламеняющимися жидкостями,
использование дров, длина которых превышает размеры топливника, а также перекаливание печей.
Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду, дрова и друге
материалы.
А чтобы ваши надворные постройки, или дом не попали в сводки пожарной охраны,
нужно знать и выполнять простые правила:
перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы;
высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли
более высоких пристроенных сооружений;
разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям должна быть не менее 0,5
метров, а отступ от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра;
своевременно очищайте дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в течение всего
отопительного сезона не реже одного раза в 3 месяца;
необходимо оборудовать трубу искрогасителем;
своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;
проверяйте состояние предтопочного листа (прибейте металлический лист размером не менее 0,5 х
0,7 метра);
побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;
высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
перекаливать печи.
В общем, дорогие жители Красноярского края, давайте не будем надеяться на «авось» и побережём
своё имущество сами!
Ст. инспектор ОНД и ПР по Козульскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
В.А. Дутчик
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Пожарные приезжают без воды: мифы и реальность.
Для начала историческая подоплека вопроса:
«Бочки в пожарных командах, смотря по средствам, могут быть двух родов: конные и ручные, –
причем первые по размерам бывают 60-ти и 30-ти ведерные, а вторые – 15-ти и 10-ти ведерные.
Относительно количества вывозимой на пожар воды можно установить следующее правило: на
случай пожара в бочках постоянно должна находиться вода, но количеством не более, как на
половину бочки, и с таким именно запасом следует выезжать на пожар; в противном случае, т.е. если
вывозить бочки до верху наполненные водою, да если еще притом место пожара находится на
далеком расстоянии от помещения команды и ехать приходится по дурной дороге, то это может
повести к тому, что лошади прибудут на пожар совершенно утомленные, мало способные к
дальнейшей работе.
Что же касается подвозки воды при самом тушении пожара, то здесь должно принять
совершенно обратное правило: во время самого пожара целесообразнее доставлять воду полными
бочками. Этим достигается двоякого рода удобство: во-первых, реже прерывается действие
пожарной трубы, что в высшей степени важно для успешного тушения огня, – и во-вторых, при
единовременной подвозке к трубе воды в большом количестве, уменьшается езда и сберегаются
силы лошадей».
Так что, видимо, привычка ругать пожарных за то, что они без воды приехали, сложилась
исторически и вполне закономерно. Какое же объяснение этому мифу в наше время?
Абсолютно техническое. В основном на тушении пожаров используют автоцистерны на базе
ЗИЛ-131 или УРАЛ. Запаса воды в таких пожарных цистернах хватит на 5-8 минут работы (в
зависимости от того, сколько и каких стволов подано на тушение пожара и защиту рядом стоящих
строений). Этого времени явно недостаточно. Для тушения используется две автоцистерны, причем
вторая (даже и с полной цистерной) сразу же становится на водоисточник для обеспечения
бесперебойной подачи воды к очагу пожара. Со стороны же кажется, что машина приехала без воды
и сразу встала на заправку. А если доступ к водоисточнику не обеспечен должным образом, то и
времени на это уходит много.
Незамедлительное применение воды из автоцистерны оправдано в случаях, когда возникает
угроза взрыва, аварии, обрушения конструкций или срыва работ по спасению людей. Содержимое
баков может быть использовано для ограничения распространения огня до прибытия
дополнительных пожарных подразделений.
Прежде чем упрекать пожарных в следующий раз за мнимую некомпетентность, спросите
себя: что вы сделали для пожарной безопасности своего дома и двора? Вы знаете, где находится
ближайший водоисточник для заправки водой пожарной техники? Смогут ли пожарные
беспрепятственно подъехать к нему в случае необходимости? Если ответ на два последних вопроса –
нет, задумайтесь о том, чтобы исправить ситуацию.

Ст. инспектор ОНД и ПР по Козульскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
В.А. Дутчик
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Пожарная безопасность в МКДОУ
Детям о пожарной безопасности
"Чтобы не сгореть!".
Дорогие ребята!
Пожар - это страшное несчастье. Его последствия измеряются не только деньгами, но и
человеческими жизнями. Но если полностью следовать всем правилам противопожарной
безопасности, этого можно избежать.
Помните! Чтобы не возник пожар, осторожно обращайтесь с огнем.
Все вы знаете, что "спички детям не игрушка. И это действительно так. Не балуйтесь со
спичками, и не давайте шалить подобным образом своим друзьям.
•Без присутствия взрослых не зажигайте спички и свечи.
•Подвалы, сараи и чердаки - не лучшие места для игр, а тем более, если эти игры с огнем.
•В темное время суток не ходите по деревянным постройкам, а если все же придетсявоспользуйтесь электрическим фонариком.
•Электроприборы, включенные в сеть, нельзя оставлять без присмотра, потому что они
часто становятся причиной пожара.
•Игры с электронагревательными приборами опасны для здоровья, а, в некоторых случаях ,
и для жизни.
Ребята! Эти правила никогда нельзя забывать. Рассказывайте о них своим товарищам и
требуйте, чтобы они их тоже соблюдали. Так вы можете спасти свой дом, школу, лагерь и
другие помещения от возгорания, и окажете неоценимую помощь в деле предупреждения
пожаров работникам противопожарной службы.
Однако не всегда удается предотвратить пожар. Случается, что независимо от наших
стараний по профилактике пожаров, возгорание все же происходит. Поэтому, нужно быть
готовыми к такой ситуации, чтобы не растеряться и действовать быстро и уверенно. Только
так вам наверняка удается спастись от огня, и помочь своим друзьям и близким.
Хорошенько заучите, и никогда не забывайте правила, которые помогут вам, если вдруг
случится пожар:
•Спички и зажигалки предназначены для хозяйственных нужд. Они не могут служить
предметом для игр, и без надобности их брать и вовсе не стоит.
•даже одна маленькая искорка может стать причиной большого пожара. Поэтому не
допускайте возникновения даже небольшого огня в помещении.
•оставшись в квартире один, не включай телевизор.
•если в квартире начался пожар, а взрослых нет, убегай подальше от огня. Если квартира не
закрыта, не задумываясь, уходи из квартиры.
•убегая из горящей комнаты, не забудь закрыть дверь, чтобы огонь не распространился по
всей квартире.
•если дверь дома закрыта, и выйти нет никакой возможности, кричи в окно, зови на
помощь.
•даже если вам очень страшно находиться в горящей квартире, не надо прятаться под
кровать, в шкаф или другие тайные места, ведь пожарным будет очень трудно вас тогда
найти и спасти.
•если вы обожгли на огне руку, подставьте ее под поток холодной воды, и зовите взрослых
на помощь.
•если загорелась ваша одежда, падайте на землю или пол, и катайтесь по нему, пока огонь
полностью не погаснет.
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•если пожар в вашем подъезде, не выходите из квартиры. Откройте балкон, окно или хотя
бы форточку и зовите на помощь.
•если в доме пожар, не пользуйтесь лифтом. Он может остановиться между этажами, а вы
окажетесь в самой настоящей ловушке.
Тушить пожар- дело взрослых, но вызвать пожарников может любой ребенок. Хорошенько
заучите номер пожарной охраны. Он не сложный "01". А если у вас есть
сотовый телефон, набирайте "112", четко и спокойно произнесите свое имя и адрес, опишите
ситуацию, и будьте уверены, к вам на помощь придут обязательно.
Ст. инспектор ОНД и ПР по Козульскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
В.А. Дутчик

ПРИЕМКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ
ГОДУ
Сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
Козульскому району приняли участие в приемке образовательных учреждений к
новому учебному году. На территории Козульского района создана комиссия по
приемке образовательных школ к новому учебному году. В их состав включены
сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
Козульскому району. С начала 2017 года в образовательных учреждениях района
пожаров не произошло. При проверке государственные инспекторы по пожарному
надзору особое внимание уделяли наличию и работоспособности систем пожарной
автоматики, путей эвакуации в соответствие требованиям пожарной безопасности,
наличию и исправности первичных средств пожаротушения. В период с 03 по 15
августа 2017 года к приемке было предъявлено 10 школ, 7 дошкольных
образовательных учреждения дополнительного образования детей. Принято 17
учреждений, что составляет 100% от общего количества.
Поэтому, в День Знаний, 1 сентября, все школы и детские сады Козульского
района распахнут свои двери для учащихся. А в течение сентября отделение
надзорной деятельности и профилактической работы по Козульскому району проведет
месячник по безопасности детей. В школах будут проведены уроки по вопросам
культуры безопасности жизнедеятельности и тренировочные занятия по эвакуации
детей в случае возникновения пожара. За это время сотрудники отделения надзорной
деятельности и профилактической работы по Козульскому району будут
распространять среди учащихся и преподавателей памятки и листовки по
безопасности жизнедеятельности.
Ст. инспектор ОНД и ПР по Козульскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
В.А. Дутчик
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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
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