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Оперативная обстановка с пожарами на территории
Козульского района:
 произошло пожаров - 88
 погибло людей на пожарах - 3
 погибло из них детей - 0
 получили травмы на пожарах - 1
 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

2

ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ»
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД!
Уважаемые жители Козульского района! ОНД и ПР по Козульскому району УНД
и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю поздравляет Вас с наступающими
Новогодними и Рождественскими праздниками и желает приятно и безопасно
провести их!
При этом не стоит забывать, что праздники, в один миг могут превратиться в
неприятное воспоминание. Ведь, несмотря на яркие салюты и новогодние подарки,
грань между весельем и грустью очень тонка. Чтобы обезопасить себя и своих близких
от неприятных сюрпризов необходимо заранее ознакомиться с «техникой
безопасности» в новогодние праздники. Как известно, предупрежден – значит
вооружен. Существует несколько видов опасностей, о которых нельзя забывать.
Фейерверки. Несомненно, запущенные в небо салюты, ракеты и петарды – это
большая новогодняя радость для детей и взрослых. Однако неправильное или
неосторожное обращение с пиротехникой влечет за собой разнообразные травы, ожоги
и даже пожары. Чтобы не стать жертвой неудачного запуска новогоднего салюта
старайтесь приобретать пиротехнику в специализированных магазинах, имеющих все
сертификаты качества. Приступая к запуску салютов, придерживайтесь рекомендаций
указанных на упаковке. Не стоит пренебрегать также простыми правилами
безопасности:
- не запускать салюты вблизи строений;
- располагать зрителей на безопасном расстоянии;
- не разрешать детям самостоятельно запускать фейерверки;
- не пытаться повторно запустить неразорвавшийся салют.
Свечи и бенгальские огни. Эти атрибуты праздника при невнимательном
обращении могут стать причиной пожара. Поэтому, при использовании свечей и
бенгальских огней будьте бдительны: не зажигайте их возле елок и других
воспламеняющихся предметов, не оставляйте в помещении без присмотра.
И наконец, самый главный атрибут Нового года – новогодняя елка. Практически
в каждом доме с приближением новогодних праздников, устанавливают и украшают
елку. При этом мы часто забываем, что новогодняя елка является источником
повышенной пожарной опасности. Она требует особо внимательного отношения к
мерам пожарной безопасности. А меры эти очень просты:
- елку рекомендуется ставить на расстоянии не менее 1 метра от стен. От макушки
елки до потолка также должно быть не менее 1 метра;
- устанавливайте елку на устойчивом основании;
- не ставьте елку у выхода из комнаты. Если она загорится, огонь отрежет дорогу к
спасению;
- не устанавливайте елку рядом с отопительными или электроприборами;
- при малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание
лампочек, искрение и т.п.) немедленно выключите ее. Электрическую сеть следует
обеспечить надежными предохранителями;
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- не украшайте елку бумажными игрушками, ватой и свечами. Не применяйте в
помещении хлопушки и фейерверки.
Соблюдение мер пожарной безопасности – залог удачно проведенного времени в
праздники!
ИНСТРУКЦИЯ
по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий
Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на них должна
быть инструкция по применению и адреса или телефоны производителя (для
российских предприятий) или оптового продавца (для импортных фейерверков). Это
гарантирует качество и безопасность изделий.
При самостоятельной закупке фейерверков в других местах, следует обращать
внимание на наличие инструкции на изделии, адреса или телефона производителя или
оптового продавца. Фейерверки покупайте только в местах официальной продажи. Не
покупайте фейерверки в не регламентированных для этих целей местах (это могут
быть рынки, киоски и иные торговые точки) или у «знакомых», поскольку скорее
всего приобретете не сертифицированное или нелегальное изделие. При покупке
фейерверков обратите внимание на упаковку, на ней должны отсутствовать
увлажненные места, разрывы. Покупая фейерверк с товарным знаком, Вы
действительно приобретете качественное изделие, поскольку каждый изготовитель
дорожит своим добрым именем.
Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено
хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении с
высокой температурой воздуха (более 30°С) вблизи от легковоспламеняющихся
предметов и веществ, а так же вблизи обогревательных приборов. Не носите их в
кармане. Не возите в автомобиле. Не храните фейерверки возле горючих и легко
воспламеняемых материалов. Храните фейерверки в не доступных для детей местах. В
холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в
противном случае из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть.
Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить на
отопительных
приборах (батареи отопления, рефлектора, бытовые обогреватели и т.п.) и используя
нагревательные приборы (строительные и бытовые фены, паяльные лампы и т.п.).
Задача запускающего - провести фейерверк безопасно для себя и зрителей.
Общие рекомендации по запуску фейерверочных изделий
1. Заранее определить место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет
производиться (лучше осмотреть место днем). При сильном и порывистом ветре
лучше совсем отказаться от проведения фейерверка. Размер площадки должен
соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделиях,
которые будут использоваться при проведении фейерверка. Над площадкой не должно
быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград.
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2. Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном
или порывистом ветре (ограничения по скорости ветра приведены на этикетке каждого
конкретного изделия). Кроме того, применение пиротехники в ненастную погоду так
же небезопасно! Необходимо помнить, что если пиротехника простоит под дождем 3-5
мин, даже если вы сохранили сухим фитиль, - гарантии успешного запуска нет.
Более того, некоторые виды пиротехники после намокания становятся опасными
для зрителей. Так, например, промокшие ракеты могут отклоняться от вертикального
полета, а заряды промокших батарей салютов будут взлетать на незначительную
высоту и срабатывать (разрываться) в опасной близости от зрителей.
3. Определить место расположения зрителей. Зрители должны находиться за
пределами опасной зоны. Наилучший эффект от фейерверка наблюдается в том
случае, если ветер дует от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние от
фейерверка выбрано таким, чтобы зрители наблюдали эффекты под углом не более 45
градусов. Оптимальное расстояние составляет не менее 30-50 м.
4. Определить человека, ответственного за проведение фейерверка. Он должен быть
трезвым. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в нетрезвом состоянии, реакция при запуске фейерверков нужна не хуже, чем при управлении автомобилем.
Использовать пиротехнические изделия в нетрезвом состоянии запрещено.
5. Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделия в
соответствии с инструкциями по использованию и быть готовым оперативно
отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации.
6. При поджоге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями.
Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы
изделия нельзя подходить к нему как минимум 10 мин. Нельзя допускать на пусковую
площадку посторонних лиц во время и после стрельбы. Самый лучший вариант, если у
запускающего будет помощник, спокойно контролирующий обстановку во время
фейерверка.
7. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделии. Каким бы Вы
ни были «асом» в пиротехнике, помните, что даже знакомое и обычное на вид
пиротехническое изделие может иметь свои особенности.
8. Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур (стопин) на ваших
изделиях. Все фейерверочные изделия, предназначенные для продажи населению,
инициируются поджогом огнепроводного шнура. Запомните, что перед тем, как
поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать
горящие элементы.
9. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Салюты с
небольшой площадью основания следует закрепить, подсыпав с боков землей или
установить в плотный снег. Это позволит избежать возможного опрокидывания
изделия.
10. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых
домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.
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11. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность,
которая не препятствует их движению. Это может быть лед, ровный грунт, асфальт,
гладкий бетон.
12. Устроитель фейерверка должен после поджога изделий немедленно удалиться из
опасной зоны, повернувшись спиной к работающим изделиям.
И, наконец, главное правило безопасности: никогда не разбирайте фейерверочные
изделия - ни до использования, ни после! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО
разбирать, до оснащать или каким-либо другим образом изменять конструкцию
пиротехнического изделия до и после его использования.
Помимо вышеперечисленного при обращении с пиротехническими
изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без присутствия
взрослых.
 курить рядом с пиротехническим изделием.
 механически воздействовать на пиротехническое изделие.
 бросать, ударять пиротехническое изделие.
 бросать пиротехнические изделия в огонь.
 применять пиротехнические изделия в помещении (исключение: бенгальские огни,
тортовые свечи, хлопушки).
 держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней,
тортовых свечей, хлопушек).
 использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений деревьев, линий
электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны.
 находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем
расстоянии, чем безопасное расстояние.
 наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а так же во
время работы пиротехнического изделия.
 в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз.
 подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение
минимум 5 минут после окончания его работы.
Место проведения фейерверка.
В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от
22.12.2009 №1052 "Об утверждении требований пожарной безопасности при
распространении и использовании пиротехнических изделий" применение
пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения
железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной
электропередачи;
в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий
(сооружений);
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г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской
Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений,
заповедников, заказников и национальных парков.
Действия в случае отказов, утилизация негодных изделий.
Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прогорел, а изделие не
начало работать, следует:
Выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;
Подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный осмотр изделия,
чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается
наклоняться над изделием. Последующие действия можно выполнять, только
убедившись в отсутствии тлеющих частей;
Собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изделие. Уничтожают
фейерверочные изделия, поместив их в воду на срок не менее 24 часов. После этого их
можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать
фейерверочные изделия на кострах.

Ст. инспектор ОНД и ПР по Козульскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
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Операция «Фейерверк без жертв»
Накануне Новогодних и Рождественских праздников прогнозируется массовое
поступление в торговую сеть края пиротехнических изделий развлекательного
характера. Учитывая повышенную взрывопожароопасность пиротехнических изделий,
в Красноярском крае в период с 17 ноября 2019 года по 7 января 2020 года,
управлением надзорной деятельности Главного управления организовано проведение
операции «Фейерверк без жертв», в рамках которой, государственными инспекторами
по пожарному надзору, будут осуществлены рейды по местам хранения и реализации
пиротехнических изделий, с целью пресечения нарушений требований пожарной
безопасности при хранении и реализации данной продукции, а также проведена
разъяснительная работа среди населения о необходимости соблюдения требований
пожарной безопасности при применении пиротехнических изделий.
РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА
В целях предупреждения пожаров в связи с отопительным сезоном Отделение
надзорной деятельности и профилактической работы по Козульскому району просит
жителей соблюдать элементарные меры пожарной безопасности при эксплуатации
электронагревательных приборов и устройств печного отопления.
Прежде всего при приобретении в магазинах электронагревательных приборов
(электроплиток, масляных электрических радиаторов, электрокалориферов и других
обогревателей) необходимо требовать на них сертификаты пожарной безопасности.
Согласно действующему законодательству, эти приборы подлежат обязательной
сертификации по пожарной безопасности.
Эти и другие электроприборы необходимо приобретать не на рынках, а на
предприятиях розничной торговли, которые могут и обязаны предоставить такие
сертификаты и заводские инструкции по эксплуатации электроприборов. Туда же
можно обратиться с претензиями, если все же случится пожар по причине их
некачественного изготовления. Пользоваться электроутюгами, электроплитками и
другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой
защиты (терморегуляторов), а также без подставок из негорючих теплоизоляционных
материалов, исключающих опасность возникновения пожара, запрещается.
Наиболее пожаробезопасными электроприборами для отопления помещений
являются электрические масляные радиаторы, оборудованные терморегуляторами и
устройствами тепловой защиты. В то же время, при эксплуатации любого
электронагревателя необходимо соблюдать меры предосторожности при их установке
в помещениях.
Располагать их необходимо как можно дальше от сгораемых материалов и
предметов, от корпусной и мягкой мебели. Ни в коем случае нельзя их устанавливать
на пол, покрытый ковровыми или другими легко воспламеняющимися изделиями, а
также в непосредственной близости от кровати и постельных принадлежностей.
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Запрещается применять самодельные электронагревательные приборы,
использовать вместо предохранителей некалиброванные плавкие вставки или другие
самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. Кроме того,
необходимо строго соблюдать требования заводской инструкции по эксплуатации
электронагревательного прибора.
Устройство
отопительных
печей
должно
производиться
только
квалифицированными специалистами-печниками, которые правильно определяют и
конструируют противопожарные разделки и отступки от сгораемых конструкций.
Перед началом отопительного сезона печи в домах должны быть проверены и
отремонтированы. Противопожарные разделки и отступки не должны иметь прогаров
и повреждений, а возле топочного отверстия на деревянном или другом полу из
горючих материалов должен быть предтопочный лист размером не менее 0,5 на 0,7
метра.
На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы,
должны быть побелены. Необходимо ежегодно перед началом отопительного сезона, а
также не реже одного раза в три месяца в течение всего сезона очищать дымоходы и
печи от сажи. Поручать производство таких работ необходимо также
квалифицированным специалистам.
Необходимо помнить, что неправильное устройство отопительных печей, либо
нарушение правил эксплуатации может привести не только к возникновению пожаров,
но и к отравлению людей окисью углерода без возникновения пожара.
При эксплуатации печного отопления запрещается: оставлять без присмотра
топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; располагать
топливо (дрова, уголь) и другие горючие материалы на предтопочном листе;
применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо, масла и другие
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; топить углем, коксом и газом печи, не
предназначенные для этих видов топлива; использовать вентиляционные и газовые
каналы в качестве дымоходов; перекаливать печи.
При эксплуатации отопительных печей и котлов на газовом топливе также
необходимо строго соблюдать меры пожарной безопасности, установленные
заводскими инструкциями.
До прибытия пожарной охраны примите меры к эвакуации людей и имущества;
приступите к тушению имеющимися средствами (водой, песком, огнетушителем,
одеялом или другой плотной тканью).
В случае загорания изоляции электропроводов необходимо сначала отключить
сеть, а затем приступить к тушению. Керосин, бензин и другие
легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой нельзя: они легче воды и, всплывая
на поверхность, будут продолжать гореть. При горении этих жидкостей для тушения
можно использовать одеяло, плотную ткань или песок
При обнаружении пожара в квартире дома повышенной этажности откройте
ящик пожарного крана на этаже, проложите рукавную линию со стволом к очагу
пожара, откройте вентиль, нажмите кнопку дистанционного пуска насоса- повысителя
и направьте струю воды на огонь.
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При задымлении здания необходимо: включить противодымные устройства
(дымовой люк, вентиляторы), плотно закрыть дверь квартиры и, в случае поступления
дыма через неплотности, выйти на балкон, лоджию, а при их отсутствии эвакуироваться из дома по незадымляемой лестничной клетке.
ПОМНИТЕ! Безусловное выполнение противопожарных мероприятий исключит
опасность пожара в вашем доме.
Если вам нужна помощь пожарных или спасателей, звоните по телефонам:
101- мобильного телефона.
01- со стационарного телефона.
Ст. инспектор ОНД и ПР по Козульскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ ОТ ПОЖАРОВ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ОСТАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ БЕЗ
ПРИСМОТРА
Для родителей нет ничего желаннее на свете, чем видеть первые шаги своего
ребенка, слышать его первые слова. Чувство радости, гордости за малыша не знает
границ. Для родителей он самый лучший, самый красивый, самый умный… Любое
желание своего чадо стремятся они выполнить, хотя эти желания зачастую идут
вразрез с их возможностями. Иногда детское «хочу» может обернуться непоправимой
бедой.
О том, что спички – не игрушка для ребенка, известно всем. Когда идет разговор
об опасности неосторожного обращения с огнем, некоторые относятся к нему
скептически. К чему, мол, эти нравоучения. Люди мы взрослые и все понимаем. Но
практика показывает, что те, кто и знает эту прописную истину, на деле не в ладах с
правилами
пожарной
безопасности.
Такие
люди
хранят
спички
в доступных для детей местах, оставляют малолетних детей одних без присмотра. И,
хотя, не всегда такая небрежность приводит к пожарам, любое отступление от этих
правил может стать причиной их возникновения.
Больно видеть горе людей, переживших эту трагедию, уничтоженное в огне
жилище и имущество, которое создавалось и приобреталось на протяжении многих
лет. Незримо горе тех, у кого в огне погибли дети. Моральные и душевные раны
родителей не заживают многие годы. Еще труднее перенести тяжесть такой потери,
если несчастье произошло по вине самих же родителей.
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Десятки детей, в основном дошкольного возраста, ежегодно пополняют список
жертв огня, Возникает вопрос: где же в этот момент были взрослые, родители? Ведь,
зачастую, именно беспечность, халатность взрослых приводит к непоправимым
последствиям. Оставляя на виду или в доступном для ребенка месте спички,
зажигалки, емкости с горючими материалами, родители, сами того не желая,
провоцируют детей на опасные игры. Стечение обстоятельств, постоянная занятость и
полное отсутствие контроля со стороны взрослых и является главным фактором в
возникновении пожаров по причине детской шалости с огнем. Многие думают, что в
большинстве случаев пожары происходят в неблагополучных семьях, где дети
предоставлены сами себе, длительное время остаются без присмотра. Но огонь не
щадит никого и зачастую в обычных, вполне благополучных семьях, родители,
бабушки и дедушки забывают об опасности, которую он в себе таит. Казалось, дети
оставлены всего на несколько минут, но и этого бывает достаточно для того, чтобы
случилось непоправимое. Минутная беспечность оборачивается трагедией на всю
жизнь.
Лишь спасатели и те, кому довелось столкнуться с огнём пожара, знают, как он
молниеносен. Несколько секунд – и его непереносимый жар и ядовитый дым отрезают
путь к выходу и лишают сознания... Странно, но большинство людей рассматривают
пожар как нечто такое, что никогда не произойдёт с ними и их детьми. Между тем
ежегодно сводки МЧС фиксируют случаи пожаров, которые происходят по причине
детской шалости с огнём. И всегда виноваты в этом взрослые.
Родители, которые оставляют детей одних дома, не контролируют их действия и
игры, не прячут спички и, что самое обидное, создают пожароопасные ситуации:
эксплуатируют неисправную электропроводку, самодельные бытовые приборы, сушат
бельё над газовыми плитами и т.д. А ведь родителям следует помнить, что даже за
несколько минут может произойти непоправимое.
Все мы постоянно следим, чтобы в руки ребёнка не попали режущие предметы.
И если видим, что малыш умудрился взять в руки нож, это вызывает у нас
справедливый протест. Но в то же время мы часто не обращаем внимания на то, что
ребёнок играет со спичками и зажигалками, словно с игрушкой (как говорится, «чем
бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало»). А ведь это не менее опасно, чем игра с
ножом.
Порой родительские лозунги «Не балуйся!», «Не трогай!», «Не играй со
спичками!» не дают желаемых результатов, потому что родители практически не
уделяют внимания обучению детей основным правилам безопасности и разъяснению,
чем именно так опасен пожар. Но хуже того, они часто сами подают пример
небрежного обращения с огнем, а также оставляют детей без присмотра наедине со
спичками.
И, как правило, последствия всегда трагичны: либо гибель ребенка, либо
инвалидность и потеря здоровья. Стоит ли рисковать и платить такую высокую цену?
Задумайтесь ещё раз, все ли вы делаете для безопасности своего ребёнка.
Ребёнок ведь не понимает, каким страшным бедствием является пожар. Но об
этом постоянно должен помнить взрослый. Именно он в ответе за малыша.
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От неумелого обращения и шалости с огнём дети нередко получают тяжёлые
ожоги и травмы, от которых рубцы и шрамы остаются на всю жизнь. Но физические
травмы ребёнка – это лишь одна грань трагедии. Другая, не менее острая, –
психологическая травма. Она всю жизнь болью отдаётся в сердцах родителей, по
недосмотру или беспечности которых ребёнок получил ожог, вызывая постоянное
чувство вины перед сыном или дочерью. Поэтому очень важно научить ребёнка, как
вести себя при пожаре и как его не допустить.
Чтобы избежать возникновения пожаров из-за детской
шалости
с огнём, храните спички и зажигалки в недоступных для ребёнка местах. Старайтесь
следить за играми детей; не оставляйте их дома в одиночестве особенно в дошкольном
возрасте; не разрешайте малолетним детям включать электроприборы и газовые плиты
и уж тем более не поручайте наблюдать за топящимися печами и нагревательными
приборами. Это, в первую очередь, касается молодых родителей. Выбирая между
своими развлечениями, встречами с друзьями, сиюминутными домашними хлопотами,
вы можете остаться без выбора и лишиться радости увидеть своих детей живыми и
здоровыми.
Практика показывает, что в чрезвычайных ситуациях дети часто прячутся в
шкафах, под кроватями, и пожарным приходится искать порой потерявших сознание
малышей, упуская драгоценное время. Поэтому взрослые должны объяснить ребёнку,
что в случае появления огня он должен сразу же броситься к выходу и постараться
покинуть горящее помещение, а затем сообщить о пожаре любому взрослому,
которого он встретит. Взрослые, конечно, помнят телефон службы МЧС. А ваш
ребёнок знает, что телефон службы спасения «101»? Следует напомнить ему об этом!
И обязательно выучить, если малыш его не знает.
И еще несколько основных правил, можно сказать заповедей:
Запомните, в дошкольном возрасте на первом плане выступает постоянный
присмотр и запрет. До 3-х лет вообще нельзя спускать глаз с ребенка. Детей старше 3х лет уже можно знакомить с правилами пожарной безопасности. Надо объяснить,
почему маленьким детям нельзя играть со спичками, какую опасность представляют
пожары его родителям, братьям, сестрам.
И, последнее. Не бывает чужих детей, а есть равнодушие, проявленное
взрослыми и обернувшееся бедой. Оглянитесь вокруг, наверняка рядом с вами живут
семьи, не всегда благополучные, у которых есть дети. Обращайте внимание на то, чем
заняты малыши. Пресекайте все небезопасные детские игры, случайным свидетелем
которых вы стали. Объясняйте детям, к чему могут привести подобные шалости.
Помните, сегодня вы остановили на пути к беде чьего-то ребенка, а завтра кто-то
остановит вашего.
Хотелось бы напомнить, что в Уголовном кодексе есть статья 125 «Оставление в
опасности»:
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или
здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по
малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если
виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем
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заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, –
наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными
работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на
срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо
арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
Уважаемые родители!
Помните: оставляя ребенка на несколько минут, вы можете потерять его
навсегда!
И
после
этого
главным
судьей
будет
ваша
совесть!
Ст. инспектор ОНД и ПР по Козульскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
В.А. Дутчик

Профилактические мероприятия
Сотрудниками отделения надзорной деятельности и профилактической работы
по Козульскому району совместно с органами социальной защиты населения в рамках
профилактических операций "Отопительный сезон"; "Безопасность детей" проводятся
профилактические рейды по местам проживания социально неадаптированных
граждан и многодетных семей. Гражданам даны устные консультации, разъяснены
требования по соблюдению мер пожарной безопасности в быту, а также безопасному
использованию электроприборов, по недопущению неисправных
электронагревательных приборов, печного отопления. Доведена информация по
установке автономных пожарных извещателей в жилых помещениях.

Причина гибели детей при пожарах несоблюдение взрослыми правил
пожарной безопасности
Проблема гибели и травматизма на пожарах по-прежнему актуальна, а причиной
пожаров с гибелью детей остаётся несоблюдение взрослыми правил пожарной
безопасности. Вина за гибель и полученные травмы детей всегда на совести взрослых
и преследует их всю оставшуюся жизнь.
Пожар – всегда трагедия, но одно дело, когда на пожарах гибнут люди,
злоупотребляющие изо дня в день спиртным. И другое дело, когда по вине взрослых
на пожарах погибают дети.
Особая группа пожарного риска – это пьющие люди. Пожар бывает частым
гостем в их запущенных жилищах. Бывает, что благодаря бдительности соседей,
быстро заметивших пожар, огнеборцы успевают вытащить их полуживыми из
объятых пламенем комнат. Но настоящее бедствие происходит, когда с пьющими
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родителями проживают маленькие дети. Пьяные родители после очередной выпитой
рюмки перестают контролировать себя и либо засыпают с сигаретой в руках, либо
забывают выключить бытовые и электронагревательные приборы. Дальше – как в
страшном сценарии: в угарном дыму гибнут ни в чем не повинные дети. Как правило,
смерть на пожаре наступает ещё до прибытия пожарных расчётов.
Всего этого можно избежать, соблюдая элементарные требования пожарной
безопасности. Безответственность родителей подвергает своих малолетних детей
смертельной опасности.
Случаи возникновения пожаров с гибелью по вине самих людей не единичны.
Люди понимают печальный сценарий огненного происшествия уже после
случившейся трагедии, а многим и даже не придётся осознать свои ошибки, поскольку
жизнь их обрывается в огне.
С целью профилактики пожаров и гибели на них детей сотрудниками отделения
надзорной деятельности и профилактической работы по Козульскому району
совместно проводится постоянная профилактическая работа, но элементарные основы
пожарной безопасности у детей должны в первую очередь формироваться родителями,
а также в ходе занятий в образовательных учреждениях. До детей младших возрастов
меры пожарной безопасности, правила поведения с огнём и при пожаре должны
доводиться в игровой форме. Необходимо, чтобы они знали, куда звонить при пожаре,
что необходимо сделать и, что особенно важно, не прятаться от огня в укромное
место, где их невозможно найти.
Родители, помните: за безответственное поведение родителей по отношению к
своим детям предусмотрена административная и уголовная ответственность. От
вашего понимания и соблюдения правил пожарной безопасности во многом зависит
жизнь ваших детей. Не оставляйте детей без присмотра! Прячьте спички и бытовые
электроприборы в недоступных для детей местах! Разъясняйте детям, что игра с огнём
и электроприборами крайне опасна! А кроме этого, сами соблюдайте правила
пожарной безопасности и требуйте их соблюдения от других. Не допускайте
преступного равнодушия к детям.
Чтобы избежать несчастья, нужно в первую очередь не создавать его.
Ст. инспектор ОНД и ПР по Козульскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы В.А. Дутчик

Выпускается бесплатно.
Тираж 999 экз.

№ 75 от 09 декабря 2019
года

Выпускается ОНД и ПР по Козульскому району
Красноярского края.
Адрес: 662050, Красноярский край, Козульский
район, п. Козулька, ул. Центральная, 40 «А»
тел. (39154) 2-11-01
Редактор газеты: ст. инспектор ОНД и ПР по
Козульскому району В.А. Дутчик

14

