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101,112, 01*

1

ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ»
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПР ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА:
произошло 744 (АППГ-811) пожара;
погибли на пожарах 54 (АППГ-55) человека,
из них погиб1 (АППГ-3) ребенок;
получили травмы на пожарах 52 (АППГ-53) человека,
в том числе травмированы10 (АППГ-10) детей.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Козульского района:
 произошло пожаров - 3
 погибло людей на пожарах - 0
 погибло из них детей - 0
 получили травмы на пожарах - 0
 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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Быть хозяином дома – значит отвечать за его безопасность.
Пожар нередко приводит к серьезным душевным потрясениям, но крайне важно знать, что
делать, чтобы защитить себя и других людей от возможных последствий возгорания. Эта статья
расскажет о том, какие шаги следует предпринять после того, как пожар потушен.
Шаг 1
Выясните, безопасно ли входить в дом или в любое другое помещение, где был пожар. Не
входите в помещение до тех пор, пока не получите разрешение специалиста на это. Кроме того,
нужно сделать следующее: •убедиться, что пламя погашено полностью;
•удостовериться, что ответственные службы провели осмотр поврежденного помещения и оградили
безопасную зону;
•выяснить, насколько сильным был пожар.
Шаг 2
Помните, что если дом сильно пострадал от пожара, вполне возможно, что вам уже не удастся
вернуться в него.
Шаг 3
Знайте, кому звонить после пожара. •Позвоните родственникам, которых не было с вами при
пожаре. Расскажите им, что случилось, и объясните, что с вами все в порядке.
•Если жилье застраховано, не ожидайте, что кто-то обратиться в страховую компанию за вас. Вам
лично будет необходимо обратиться с заявлением в свою компанию, чтобы начать процесс
возмещения убытков. Сохраняйте все чеки. Страховая компания также может быть ответственной за
наведение порядка на места пожара.
•Если вы снимаете квартиру, свяжитесь с владельцем и/или его страховой компанией.
•Позвоните всем, кто сможет оказать вам помощь. Вам понадобится помощь не только с
возмещением убытков, но и, например, с тем, чтобы собрать уцелевшие вещи или расчистить
помещение. Узнайте, как еще можно получить помощь.
Шаг 4
Выясните, что необходимо делать с актом осмотра после пожара. В этом акте содержится
информация о конструкции помещения, площади повреждений, времени и дате происшествия. У
акта будет особый номер. Такая бумага дает возможность установить, кто был на месте возгорания,
каковы причины пожара и другие обстоятельства.
Шаг 5
Узнайте, как получить копию акта. Вам нужно будет обратиться в отделение пожарной
службы или МЧС, чтобы получить копию. Если речь идет о поджоге, вам также понадобятся
документы, доказывающие факт поджога.
Шаг 6
Защитите свою собственность. Важно обеспечить сохранность вашей собственности, чтобы не
допустить грабежа. Большинство страховых компаний требуют это от своих клиентов, поэтому
узнайте у сотрудников страховой, как вам лучше поступить.
Шаг 7
Займитесь уборкой пострадавшего помещения. Если ваше жилье пострадало только частично,
а не сгорело полностью, вам будет необходимо очистить помещение изнутри. Помните, что очень
часто ущерб оказывается гораздо более существенным, чем кажется на первый взгляд. (Если у вас
сгорел дом, сносить его могут только специальные бригады.) Подумайте, сможете ли вы навести
порядок сами или лучше обратиться к специалистам. Возможно, вам также стоит обсудить это со
своей страховой компанией. Учтите следующее: •Типы повреждений (сажа, пепел, копоть, запах и
др).
•Площадь пострадавшего помещения. Если возгорание затронуло лишь одну комнату, возможно, вы
сможете справиться самостоятельно.
•Обширные повреждения. Обратитесь к профессионалам.
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Шаг 8
Узнайте, что делать с сажей и копотью. Если вы решите чистить помещение самостоятельно,
помните, что сажа и копоть часто образуют плотную пленку на стенах, и смыть их зачастую не так
просто. Кроме того, вы столкнетесь также и с засохшей пеной огнетушителей. • Сажа. Есть
множество средств, позволяющих очистить сажу, но самое простое - это трехзамещенный фосфат
натрия. Смешайте его с водой в соответствии с инструкцией и протрите стены губкой, затем дайте
стенам высохнуть.
• Остатки пены огнетушителя. С помощью промышленного пылесоса очистите помещение от
твердых кусков сажи и пены огнетушителя.
•Если ковры, шторы, покрывала выжили при пожаре, лучше всего отдать их в химчистку.
•Откройте все окна и двери. Даже если на улице очень холодно, позвольте свежему воздуху
циркулировать внутри помещения. Отправьте детей к соседям или родственникам на время ремонта
помещения, потому что иначе существует риск того, что кто-нибудь может вдохнуть вредные
частицы, способные нанести вред легким и иммунной системе.
Шаг 9
Если при тушении пожара использовалась вода, важно высушить помещение. Лучше всего
пригласить специалистов для этой работы. Если в стенах останется влага, это может привести к
появлению плесени или другим повреждениям. В страховых компаниях часто есть телефоны
организаций, которые занимаются восстановлением, сушкой и чисткой помещений.
Шаг 10
При необходимости обратитесь к психологу и поговорите с детьми. Пожар и разрушение
любимой квартиры или дома часто приводит к душевным травмам, и если человек плохо переносит
любые потрясения, ему еще долго будет сложно смириться с этим. В таких ситуациях люди часто
чувствуют себя беспомощными, растерянными; их посещает чувство отчаяния, потери; им не хватает
своих вещей и привычного порядка. Часто интенсивность переживаний зависит от степени
повреждений. Потеря всего дома может вызвать чувство необходимости заново начинать строить
всю жизнь, но и частичная утрата также вызывает стресс и глубокую печаль. Поддерживайте друг
друга и давайте выход своим эмоциям. Уделяйте внимание детям и откровенно говорите с ними о
том, что произошло и что будет дальше. Говорите им, что главное - держаться вместе, а все
остальное можно заменить новым.
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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Что делать при отравлении угарным газом, дымом.
Вынести пострадавшего на свежий воздух, расстегните его одежду, восстановите
проходимость дыхательных путей, следя, чтобы не запал язык, вызовите "Скорую
помощь".
Уложите пострадавшего, приподняв ему ноги, укройте потеплее и дайте понюхать
ватку с нашатырным спиртом. Если началась рвота, поверните ему голову в сторону,
чтобы не дать задохнуться.
Если пострадавший находится без сознания, его необходимо поместить в так
называемое "безопасное положение" - спиной вверх, открыв дыхательные пути и
исключив западание языка в горло.
При отсутствии у пострадавшего дыхания немедленно начинайте проводить
искусственную вентиляцию легких, продолжая ее до прибытия врача. Чтобы не
отравиться самому, вдох в рот или нос делайте через смоченную марлевую салфетку
(носовой платок), а при пассивном выдохе пострадавшего отклоняйте свою голову в
сторону, чтобы выдыхаемый газ не попал вам в легкие.
Что делать при отравлении угарным газом, дымом.
Вынести пострадавшего на свежий воздух, расстегните его одежду, восстановите
проходимость дыхательных путей, следя, чтобы не запал язык, вызовите "Скорую
помощь".
Уложите пострадавшего, приподняв ему ноги, укройте потеплее и дайте понюхать
ватку с нашатырным спиртом. Если началась рвота, поверните ему голову в сторону,
чтобы не дать задохнуться.
Если пострадавший находится без сознания, его необходимо поместить в так
называемое "безопасное положение" - спиной вверх, открыв дыхательные пути и
исключив западание языка в горло.
При отсутствии у пострадавшего дыхания немедленно начинайте проводить
искусственную вентиляцию легких, продолжая ее до прибытия врача. Чтобы не
отравиться самому, вдох в рот или нос делайте через смоченную марлевую салфетку
(носовой платок), а при пассивном выдохе пострадавшего отклоняйте свою голову в
сторону, чтобы выдыхаемый газ не попал вам в легкие.
Ст. инспектор ОНД и ПР 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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КАК ВЫЖИТЬ!!!!!!!!!!!
Правилам поведения на пожаре человека в процессе жизни учат много, долго и нудно.
Проходят занятия в детских садах, школах, институтах, на предприятиях и даже в
домах престарелых. Казалось бы, уже не осталось в природе индивидуумов, не
знающих этих пресловутых правил.
Но на практике все оказывается совершенно иначе, трудно найти людей знающих эти
правила, а главное умеющих их правильно применять.
Обычный гражданин в своей жизни хоть раз да сталкивается с пожаром, если не как
непосредственный участник (погорелец), то уж как свидетель - наверняка.
Конечно, хочется пожелать Вам как можно реже встречаться с разбушевавшейся
огненной стихией, но в то же время нежелательно, чтобы первый пожар в Вашей
жизни стал последним и уже не для Вас, а для Вашего бренного тела. Поэтому просто
необходимо знать, что делать, если Вы все-таки, ненароком оказались в
непосредственной близости от очага возгорания.
Для начала, и это самое главное, запомните номер телефона службы спасения, но с
этим обычно особых проблем не возникает. Номер «01» знают многие. Связь на
Центральном пункте пожарной связи устроена таким образом, что данный телефон
практически никогда не бывает занят. Ведь каждая потерянная минута может
привести к непредсказуемым последствиям. К сожалению, об этом очень часто
забывают те, кто ради шутки вызывает пожарных. Каждый такой вызов ведет к
большим материальным потерям, ведь выезд пожарной техники – дело дорогостоящее.
Возможности современной техники позволяют вычислять «шутников», которых
впоследствии привлекают к административной ответственности.
Вам же почувствовав запах дыма, в первую очередь, необходимо позвонить по
телефону в пожарную охрану, сообщите причину вызова, свой адрес, телефон,
фамилию.
Далее если дым не сильно густой, и Вы чувствуете, что дышать можно, то попробуйте
определить место горения. Однако стоит предупредить самых деятельных, если дым
идет из подвала ни в коем случае не пытайтесь сами проникнуть туда, это может
закончиться бедой.
Если Вам удалось обнаружить очаг возгорания, то попробуйте его потушить,
привлеките к этому занятию соседей.
Если же очаг значительный и потушить его без помощи пожарных не представляется
возможным, то оповестите жильцов о пожаре. Необходимо не создавая паники выйти
на улицу. Проходя по задымленным участкам, постарайтесь преодолеть их,
задерживая дыхание или закрыв рот и нос влажным платком, полотенцем. Но тут
опять стоит предостеречь чересчур активных граждан, не входите туда, где большая
концентрация дыма. Без специальных средств защиты Вам просто не преодолеть
сильно задымленный участок даже в обычном подъезде. Что уж говорить о
современных зданиях, с модным ныне евроремонтом, здесь очень много синтетики и
пластика, а при горении этих материалов выделяются токсичные вещества.
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При заполнении помещений дымом идите в сторону не задымленной лестницы либо к
выходу.
Если вы выбрались на улицу из горящего здания, то Ваши функции на этот раз могут
ограничиться ожиданием пожарной команды.

Если же выйдя в подъезд, вы попали в густой дым, то немедленно нужно вернуться в
квартиру, а дверные щели и вентиляционные отверстия, в которые может проникать
дым, необходимо заткнуть мокрыми тряпками. После этого Вы можете подойти к окну
или выйти на балкон (при его наличии) и подавать сигналы пожарным.
Что делать в данной ситуации уж совсем не стоит, так это прыгать из окна или с
балкона (если Вы, конечно, живете не на первом этаже). Даже прыгая с относительно
небольшой высоты (2-3 этаж) вы рискуете получить серьезные травмы.
Спускаться по водосточным трубам и с помощью простыней и веревок (если в этом
нет самой острой необходимости) так же не желательно, падение здесь без отсутствия
специальных навыков почти всегда неизбежно. Лучше, все-таки, доверить свое
спасение специалистам и дождаться пожарную команду. Поверьте - пожарные
действуют достаточно оперативно и профессионально и смогут вовремя прийти к Вам
на помощь.
Ст. инспектор ОНД и ПР по Козульскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
В.А. Дутчик

НАША ПРОФЕССИЯ.
Пожарный инспектор – это человек в офицерских погонах, призванный, если
коротко, предотвращать пожары. Но коротко о нашей работе не расскажешь. У пожарного
инспектора огромный объем работы, самые разные направления деятельности. Например,
все знают, что пожарный надзор занимается проверкой объектов на соответствие
требованиям пожарных норм и правил, но ведь для того чтобы проверять, необходимо
постоянно совершенствовать свои знания этих самых нормативных документов, тщательно
отслеживать изменения законодательства, технической базы. Инспектор обязан постоянно
заниматься самообразованием, иначе проведенная им проверка будет признана
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недействительной. Придя на объект (это может быть любое учреждение, организация),
необходимо скрупулезно, шаг за шагом обойти все имеющиеся здания, все помещения,
территорию, заметить и зафиксировать все нарушения. Затем руководству проверяемой
организации вручается предписание – перечень нарушений с конкретными сроками их
устранения. А по истечению срока инспектор приходит вновь – проконтролировать, как
нарушения
устраняются.
Есть в пожарном надзоре должность – дознаватель. Это тоже инспектор пожарного надзора,
который расследует причины уже произошедших пожаров. Дознаватели приезжают на
пожар чуть позже пожарных автомобилей. Дознаватель опрашивает владельцев имущества
(строения, автомобиля, скирды сена, например), опрашивает очевидцев, производит осмотр
места пожара, изымает вещественные доказательства – то есть устанавливает
обстоятельства, которые привели к возгоранию и виновных в этом лиц. Это тоже очень
ответственная работа, ведь виновник возникновения пожара несет как административную,
так
и
уголовную
ответственность
за
причиненный
ущерб.
Огромное значение придается работе с населением. Опираясь на органы местного
самоуправления, тесно взаимодействуя с милицией, социальными работниками,
различными коммунальными службами, пожарные инспектора постоянно, в любое время
года, в любую погоду обходят жилые дома. Если нет в доме нарушений пожарной
безопасности, создающих угрозу возникновения пожара, тогда проживающих там людей
знакомят с текущей обстановкой по пожарам в области и в районе, обучают как вести себя в
ситуации, если пожар все-таки произошел, напоминают элементарные правила
пожарной безопасности, вручают памятки, листовки. А вот если в квартире, или в доме не все в
порядке, тогда приходится применять различные меры воздействия, для устранения нарушений. В
пожароопасные периоды (такие как начало отопительного сезона, низкотемпературный режим,
весенняя засуха с ветрами) проводятся в населенных пунктах сходы граждан, на которых выступают
пожарные инспектора, предупреждая о возможных последствиях пожаров, знакомят с обстановкой
по пожарам. И любой гражданин вправе обратится в отдел ГПН с заявлением о нарушениях правил
пожарной безопасности, создающих угрозу возникновения пожара, причинения вреда жизни,
здоровью граждан или окружающей среде.
Это конечно очень сокращенный перечень обязанностей пожарного инспектора. Работа
сложная, напряженная – зачастую не нормированный рабочий день и рабочая неделя. Но каждый год
учебные заведения МЧС России выпускают новых офицеров, ведь основная задача пожарного
надзора очень важна для страны. Ближе всего к Омску находится Уральский институт ГПС МЧС
России в г. Екатеринбурге – высшее учебное заведение (срок обучения 5 лет). После его окончания
присваивается специальное звание “лейтенант внутренней службы” и квалификация “инженер
пожарной безопасности”.
Ст. инспектор ОНД и ПР по Козульскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
В.А. Дутчик

Уважаемые граждане 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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ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ»
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПР ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ

АЛКОГОЛЬ ПРИЧИНА ПОЖАРА.
Наибольшее количество возникающих по вине человека пожаров и возгораний
происходит в результате неосторожного обращения с огнем. При этом огнем уничтожается
имущество,
а
порой
гибнут
и
сами
виновники
пожаров.
Спички, зажженная сигарета в руках нетрезвого человека являются потенциальным
источником пожаров. Из этого следует, что пожары, вызванные непотушенной папиросой
или сигаретой, более распространены, чем может показаться на первый взгляд.
Довольно часто происходят пожары по вине любителей покурить в постели.
Каждому известно, что курить в постели недопустимо. Но далеко не все курильщики
выполняют этот строгий запрет, они уверены, что ничего страшного с ними не случится.
Так, небрежность при курении в нетрезвом состоянии приводит к пожару и трагическим
последствиям. Находясь в нетрезвом состоянии, любители спиртного проявляют
недопустимую беспечность в обращении с огнем, подвергая прямой опасности не только
личную
жизнь,
но
и
жизнь
окружающих
их
людей.
ОНД и ПР по Козульскому району призывает строго соблюдать меры пожарной
безопасности в быту. Соблюдайте осторожность в обращении с огнем, курение, лежа в
постели, должно быть абсолютно исключено. Не допускайте пользование неисправными
газовыми, осветительными и другими приборами. Не оставляйте без присмотра малолетних
детей.
Ст. инспектор ОНД и ПР по Козульскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
В.А. Дутчик

Уважаемые граждане 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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