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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно
вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, 2-11-01, с сотовых телефонов
101,112, 01*
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Оперативная обстановка с пожарами на территории
Козульского района:
 произошло пожаров - 18
 погибло людей на пожарах - 0
 погибло из них детей - 0
 получили травмы на пожарах - 3
 травмировано детей – 2
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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Как организовать занятие по пожарной безопасности с детьми.
Чтобы организовать занятие по пожарной безопасности с детьми, следует
понимать, какая аудитория будет присутствовать на этом занятии: дошкольники,
школьники начальной школы, среднего или старшего звена. Важным моментом
является проведение бесед доступным для детей языком. Для дошкольников будут
полезными рассказы, беседы и занятия в игровой форме, в форме сказок,
инсценировок. Часто для малышей проводят занятия в форме небольших спектаклей, а
после представления в группах обсуждаются конкретные ситуации и моменты,
связанные с пожарной безопасностью. Родители дома должны проводить
профилактические беседы с детьми на темы противопожарной безопасности. Дети
должны знать, что спички являются необходимым инструментом для разжигания огня
для приготовления пищи, но никак не игрушкой. Также важно, чтобы ребенок
понимал, что нельзя трогать мокрыми руками электрические приборы, что-либо
совать в розетки, касаться оголенных проводов. Дошкольник должен уметь: понять,
что возникла небезопасная ситуация; уметь выбраться из горящего или задымленного
помещения; уметь позвать на помощь взрослых. Для школьников начальной школы
помимо тематических классных часов учителя могут организовывать встречи с
сотрудниками пожарной части, проводить развивающие игры по рисованию плана
эвакуации из квартиры, класса, школы. На уроках рисования дети могут совместно с
учителем выпустить стенгазету на тему «Пожарная безопасность глазами детей».
Ученики начальных классов должны уметь: определить «горящие точки» или очаги
пожара; уметь выбраться из горящего или задымленного помещения; уметь позвать на
помощь взрослых; уметь вызвать пожарную бригаду (правильно назвать адрес, свои
координаты и контакты). Для старшеклассников также проводятся тематические
классные часы, встречи с сотрудниками пожарной части и МЧС. Рекомендуется
провести уроки в форме ориентирования по план-схемам эвакуации при пожаре.
Комплексный подход к проблеме позволит дать детям фундаментальные знания и
умения вести себя в сложной ситуации, а также знать правила, которые предупредят
возникновение пожара. Старшеклассник должен уметь: определить «горящие точки»
или очаги возникновения пожара вокруг дома или в доме; помочь членам семьи
выбраться из горящего или задымленного помещения; уметь разработать план
домашней эвакуации в случае пожара; знать и уметь применять на практике основные
действия по тушению пожаров одежды и лечения ожогов; знать и уметь применять на
практике, как подготовиться к сезону лесных пожаров.
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 на природе.
Возникновение пожара на природе представляет собой бесконтрольное горение
растительности. Они бывают низовые (когда огнем уничтожается надпочвенный
покров), верховые (горит биомасса древостоя) и подземные (горят торфяники). Лесной
пожар – огромные убыток для флоры и фауны, поэтому знать правила пожарной
безопасности в лесу и вообще на природе должны все граждане, в том числе и дети. В
целях профилактики пожароопасных ситуаций на природе Запрещено разбрасывать по
лесу тлеющие спички, окурки. Разводить костер в лесу нужно только при соблюдении
следующих правил: место разведения костра необходимо тщательно выбрать, чтобы
пламя не повредило большой участок почвы. Лучше разводить костер там, где не
растет трава, где ранее уже разводили огонь. место разведения костра необходимо
окопать. уезжая из леса, костер следует потушить, засыпать землей или песком,
убедиться, что пламя потухло полностью. Еще одно важное правило, касаемое
разведения огня в лесу, запрещает это делать в жаркую сухую погоду. Сухая
растительность очень быстро загорится, потушить ее при таких погодных условиях
вряд ли удастся и лес пострадает. Во всяком случае, если разведение костра было
запланировано, проследите, чтобы поблизости не было сухо растительности. Не
следует брать с собой в лес жидкости, которые легко воспламеняются, а также
материалы, пропитанные такими жидкостями. Весь мусор заберите домой из леса,
стеклянные осколки могут стать причиной пожара, поскольку от них в солнечную
погоду могут отражаться солнечные зайчики, бумажные отходы также опасны. При
возникновении лесного пожара. Если в лесу случился пожар, по вашей вине или вы
просто его обнаружили, немедленно сообщите в пожарную часть. Не поддавайтесь
панике. Если пожар еще не принял глобальных масштабов, вы можете попытаться
потушить его самостоятельно, засыпая пламя песком, землей или заливая водой. Если
же пламя огня слишком большое, покиньте место пожара, предварительно сообщив
пожарным ориентиры, по которым они смогут найти пожар. Если пожар верховой –
уходите от огня, пригибаясь к земле и закрыв лицо мокрой салфеткой, чтобы не
надышаться угарным газом. При низовом пожаре следует уходить в
перпендикулярном направлении от огня. Если забрать личные вещи нет никакой
возможности, лучше закопать их в землю и вернуться за ними позже. Ждать помощи
спасателей лучше на хорошо просматриваемых полянах, пространствах или в
специальных укрытиях.

4

ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ»
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ

При эксплуатации электроприборов необходимо:
– внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электроприборами, в
дальнейшем не нарушать требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у
каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10
лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным
последствиям;
– систематически проводить проверку исправности электропроводки, розеток, щитков
и штепсельных вилок обогревателя;
– следить за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтировать и
заменять детали, если они вышли из строя. Менять предохранители, разболтавшиеся
или деформированные штекеры;
– использовать приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при
каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные»
электрообогреватели;
– следует избегать перегрузки на электросеть в случае включения сразу нескольких
мощных потребителей энергии;
– убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может
перегреться и стать причиной пожара;
– не оставлять включенным электрообогреватели на ночь, не использовать их для
сушки вещей;
– не позволять детям играть с такими устройствами;
– устанавливать электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или
мебели. Ставить прибор следует на пол. В случае с конвекторами – их можно крепить
на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола;
– не использовать обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами,
растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя
устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях;
– регулярно очищать обогреватель от пыли – она тоже может воспламениться;
– не размещать сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия;
– не ставить на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель
может перегреться и стать причиной пожара.
Специалисты департамента подчеркивают, что соблюдение требований пожарной
безопасности в каждой семье должно быть хорошей привычкой. Рекомендуется также
оборудовать жилые дома автономными пожарными извещателями, чтобы в случае
беды вовремя обнаружить пожар. Не лишним является наличие в каждом доме
огнетушителя и умение пользоваться им.
В случае пожара следует незамедлительно сообщать по телефонам: «01» или «112».
ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, 2-11-01, с сотовых телефонов 101,112, 01*
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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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