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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ 2017 ГОДА: 

 произошло 405 (АППГ-506) пожаров; 

 погибли на пожарах 28 (АППГ-39) человек,  

из них погибли 1 (АППГ-2) ребенок;  

получили травмы на пожарах 28 (АППГ-29) человек,   

в том числе травмированы 6 (АППГ-3) детей. 

 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Козульского района: 

 

 произошло пожаров - 2 

 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 
 

 

 

 

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

 



 3 

 

Осторожно, пожар в жилье! 

 

Уважаемые граждане!!! 

Большинство пожаров происходит 

в жилых домах. Причины их 

практически всегда одинаковы - 

устаревшие коммуникации, 

неисправная электропроводка, 

курение в неположенных местах и 

оставленные без присмотра 

электроприборы.  На жилой 

сектор приходится от 70 до 80% 

от общего числа пожаров, происходящих ежегодно в Российской Федерации. 

Основное количество пожаров в жилье происходит по вине людей, находящихся в 

состоянии ограниченной дееспособности (состояние опьянения, психические 

заболевания, возрастная немощь, детская шалость и т. д.).  

В жилых домах гибнет около 90% от общего количества погибших при пожаре 

по стране. Главные причины гибели людей при пожарах –воздействие  продуктов 

горения (до 76% от общего числа погибших) и высокая температура (до 19% от 

общего числа погибших).  К числу объективных причин относится высокая степень 

изношенности жилого фонда, причем здесь речь идет и о конструкциях зданий, и об 

их инженерном обеспечении; отсутствие экономических возможностей поддержания 

противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность жилых зданий 

средствами обнаружения и оповещения о пожаре, а также современными первичными 

средствами пожаротушения.  Наличие в квартирах и жилых домах 

легковоспламеняющихся предметов, синтетических изделий и разнообразной бытовой 

техники, с одной стороны, увеличивает потенциальную возможность возникновения 

пожаров, а с другой стороны, делает даже самый незначительный пожар опасным для 

жизни и здоровья людей из-за выделения ядовитых газов при горении синтетических 

материалов. Другими источниками пожарной опасности являются: подвалы, чердаки, 

подъезды. 

Наименее опасны в пожарном отношении 

малоэтажные здания из несгораемых материалов 

(кирпича, железобетона), наибольшую же опасность 

представляют здания из деревянных конструкций. Кроме 

того, большую опасность представляет применение 

сгораемых теплозвукоизоляционных материалов (опилок,  
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листьев, торфа и т. п.), в особенности полимерных (пенополистирола, 

пенополиуретана и др.). 

Большинство малоэтажных жилых домов имеют печное отопление. По 

статистическим данным, примерно каждый десятый пожар в жилом доме и надворных 

постройках происходит от неисправности печей и дымоходов, их неправильного 

устройства или эксплуатации. 

Многоэтажные дома, как правило, основной вид жилья в крупных населенных 

пунктах. Особенностью, усугубляющей пожарную опасность жилых зданий, является 

наличие встроенных в них помещений иного назначения: учреждений торговли, связи, 

коммунально-бытового назначения, общественного питания и др. При возникновении 

пожара во встроенном помещении возникает угроза для жизни людей, живущих на 

верхних этажах.  

 

Если случился пожар!! 

 

Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу же вызвать 

пожарную охрану. Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его 

обесточить, если телевизор - прежде всего, выдерните вилку из розетки или 

обесточьте квартиру через электрощит.  

Помните! Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, 

поэтому постарайтесь сразу же вывести из помещения людей. Накройте телевизор 

любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если это не поможет, через 

отверстие в задней стенке залейте телевизор водой. При этом старайтесь находиться 

сбоку: ведь кинескоп может взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, 

иначе доступ свежего воздуха прибавит огню силы. Если горят другие электрические 

приборы или проводка, то надо выключить рубильник, выключатель или 

электрические пробки, и после этого вызвать пожарных. Если пожар возник и 

распространился в одной из комнат, не забудьте плотно закрыть двери горящей 

комнаты - это помешает огню распространиться по всей квартире и лестничной 

площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения дым не 

проникал. В сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или 

пригнувшись. Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой - 

неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии - 

мокрой тканью, песком или даже землей из цветочного горшка.  

Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удается, 

немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через входную 

дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом - спасайтесь через балкон.  
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Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка) или по 

смежному балкону к соседям. Помните: крайне опасно спускаться по веревкам, 

простыням и водосточным трубам. Тем более не следует прыгать вниз! 

Еще один путь спасения - через окно. Уплотните дверь в комнату тряпками. Как 

только убедитесь, что ваш призыв о помощи услышали, ложитесь на пол, где меньше 

дыма. Таким образом, можно продержаться около получаса. 

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к выходу, 

держась за стены (перила нередко ведут в тупик). Находясь в высотном доме, не 

следует бежать вниз сквозь пламя, используйте возможность спастись на крыше 

здания. Не стоит забывать о пожарной лестнице. Во время пожара запрещено 

пользоваться лифтом - его в любое время могут отключить. Кроме того, проезжая в 

лифте между горящими этажами можно получить отравление угарным газом. 

Выбираясь из подъезда на улицу, как можно дольше задержите дыхание, а еще лучше 

- защитите нос и рот мокрым шарфом или платком. 

Граждане, берегите себя и своих близких!!! 

 

Старший инспектор ОНДиПР по г. Красноярску 

капитан внутренней службы 

Убиенных Е.С. 
 

 

 

Убедительная просьба к населению Козульского района! 

 
 

Не оставляйте без присмотра отопительные печи и котлы, своевременно очищайте от 

сажи дымоходы.  

Зачастую пожары возникают из-за невнимательности или рассеянности. Кто-то 

неосторожно курил и выбросил непотушенный окурок или забыл, уходя из дома, 

выключить электрический утюг. Часто виновниками пожара бывают дети. Поэтому – 

родителям, учителям, воспитателям — будьте повнимательнее с детьми. НЕ 

ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ОДНИХ! Пресекайте всякую шалость детей со спичками. 

Всегда помните – огонь жестоко наказывает беспечных.  

И последнее: начинающийся пожар важно вовремя заметить, не растерявшись вызвать 

пожарную помощь, и принять меры к его тушению. Если огонь разбушевался, 

справиться с ним бывает не так-то легко даже пожарным с их мощными средствами 

борьбы с огненной стихией. Языки пламени, жадно пожирая всё, что находится 

поблизости, создают угрозу не только жилищу, но и находящимся в нем людям. 
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Как уберечься от пожаров  

 
Пожары приносят большие убытки, а часто ставят под угрозу и человеческую жизнь. 

Пожар - это огонь, вышедший из-под контроля человека. Основные причины пожаров: 

наличие горючего материала, необходимого количества кислорода для поддержания 

горения и зажигание от источника тепла. Достаточно исключить одно из этих условий 

и возгорание не состоится.  

Пожар начинается тогда, когда температура возгорания материала окажется ниже 

температуры источника тепла. Среди наиболее частых причин возникновения пожара 

можно отметить следующие: невнимательность человека, дефекты электрических 

установок или нагревательных приборов, самовозгорание, молнии, большое число 

электроприборов, работающих от одной розетки и умышленные поджоги.  

 

Невнимательность, ставшая причиной пожара проявляется в следующем:  

 

- курение в постели и запрещенных местах;  

- использование бензина для зажигания печки;  

- чистка одежды быстроиспаряющимися веществами в плохо проветриваемых 

помещениях или там, где есть огонь;  

- оставленные утюги или любые другие приборы под напряжением;  

- бумага или абажуры, находящиеся слишком близко к горячей электрической 

лампочке.  

Кроме того, причиной пожаров могут стать брошенные окурки, использование огня 

любого типа (свеча, факел, бензиновая лампа) в пожароопасных местах, переливание 

легковоспламеняющихся жидкостей по соседству с источником тепла, складирование 

вместе различных материалов, которые при соприкосновении самовозгораются.  

Самовозгорание возникает от сдавливания воспламеняющегося материала. Часто это 

бывает при складировании мокрого сена. Давление нагревает до изменения 

физического состояния находящуюся в сене воду, доводя ее до кипения и превращая в 

пар. Таким образом, провоцируется феномен самовозгорания.  

Самовозгорание может произойти также и в лесу, где на земле валяется бутылка, 

которая, превращаясь на солнце в линзу, концентрирует солнечные лучи до 

спонтанного возгорания находящейся под ней травы.  

Тепло пожара разогревает окружающий материал, в то время как языки пламени и 

искры, переносимые ветром, легко находят то, что быстро воспламеняется.  

Пожар в здании распространяется через двери, окна, лестницы, газо - и 

электропровода, а также через крышу, не считая таких хорошо горящих вещей, как 

мебель, занавески, коврики и одежда. Почти все пожары, исключая возникшие из-за 

взрывов, бывают вначале небольшими, их легко затушить с помощью символического 

стакана воды. Так как время, отведенное на тушение пожара, невелико, необходимо 

знать, какие именно меры следует быстро предпринять, не поддаваясь при это панике.  
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Что делать при возникновении пожара?  

 
При возникновении возгорания необходимо, не теряя головы, быстро реагировать на 

пожар, используя все доступные способы для тушения пожара (песок, вода, 

покрывала, одежда, огнетушители и т. д.). Любой огонь, который нельзя полностью 

обуздать в кратчайшее время, требует работы пожарных. Звонить в пожарную охрану 

надо сразу же, а не тогда, когда будет уже поздно. Вызов должен содержать четкую 

информацию о месте пожара, его причине и вероятной угрозе для людей. Надо назвать 

свое имя и дать свой номер телефона для получения дальнейших уточнений.  

Следует помнить, что дети, испугавшись пожара, могут прятаться в самых укромных 

местах, например, под кроватью, и почти всегда не отзываются на незнакомые голоса.  

В задымленных помещениях опасно оставаться из-за присутствия газа и токсичных 

дымов: достаточно нескольких глотков дыма и человек теряет сознание.  

Для избежания вредного воздействия газа очень важна быстрая эвакуация из здания. 

Если потушить пламя невозможно, после спасения людей следует убрать баллоны с 

газом, автомобили, возможные архивы, все легковоспламеняющиеся материалы и 

ценности. В ожидании прибытия пожарных человек, который не растерялся в данной 

ситуации, должен координировать перемещения всех пострадавших, охранять 

любыми средствами подходы к пожару для предотвращения его распространения, 

обливая водой или покрывая мокрым полотном наиболее опасные с точки зрения 

возгорания места. Он должен держать ситуацию под контролем, чтобы не создавать 

паники.  

Во время пожара необходимо постоянно использовать воду для тушения, закрыть 

двери и окна, так как потоки воздуха питают огонь, закрыть газ, отключить 

электроэнергию. В рабочих помещениях остановить работающие машины и 

механизмы, охладить водой легковоспламеняющиеся материалы.  

Открывая горящие помещения, надо быть максимально внимательным, так как новое 

поступление кислорода может усилить пламя. Для этих целей лучше использовать 

палку, чтобы действовать на расстоянии и по возможности из укрытия. Если есть дым, 

то идти надо пригнувшись, закрывая лицо, а если необходимо - покрыв голову 

влажным полотном, обильно смочив водой одежду.  

 

Необходимо помнить следующие правила:  

 

- если есть возможность затушить пламя, лучше двигаться против огня, стараясь 

ограничить его распространение и “толкая” огонь к выходу или туда, где нет горючих 

материалов;  

- всегда страхуйтесь веревкой, когда надо идти вдоль коридоров, на крыши, в подвалы 

и другие опасные места, так как в сильном дыму трудно отыскать обратную дорогу;  

- наиболее эффективное тушение пламени осуществляется с высоты на уровне огня;  

- если на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему бежать; повалите его на 

землю, закутайте в покрывало и обильно полейте. Ни в коем случае не раздевайте 

обожженного, если одежда уже прогорела, накройте пострадавшие части тела  
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стерильной ватой;  

- тушите пожар гидрантом или водой, учитывая возможные разрушения предметов 

или несущих опор здания. Важно не количество используемой воды, а правильное ее 

применение;  

- потушив источник загорания, необходимо проверить существование других 

возможных очагов, которые могут перечеркнуть все предыдущие усилия. Проверки 

надо проводить несколько раз в течение суток, особенно обратив внимание на погреба, 

мансарды и другие малопосещаемые помещения.  

 

Во время пожара часто существует опасность для жизни людей: возможные взрывы, 

недостаточная видимость из-за дыма, работа на высоте, незнание обстановки, 

вышедшее из нормального режима работы электрическое оборудование - все это 

требует максимального внимания.  

 

При ожогах помощь и лечение проводится согласно их тяжести. Как первая помощь 

могут быть применены примочки с холодной водой, затем требуется медицинская 

помощь. 

 
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* 

 

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. 

 

 

Профилактические работа с населением 
 

Сотрудниками ОНД и ПР по Козульскому району ежедневно проводятся 

профилактические рейды по частному жилому сектору Козульского района. В ходе 

рейда жильцам доводятся обязательные требования о мерах пожарной безопасности в 

жилье с вручением памяток. Инспектора по пожарному надзору и пожарные 

напоминают гражданам о необходимости неукоснительного соблюдения требований 

пожарной безопасности для сохранения жизни и имущества от пожара. 
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