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ГРАЖДАНЕ!!!!
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вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, 2-11-01, с сотовых телефонов
101,112, 01*
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА январь 2018 года:
произошло 488 (АППГ-425) пожаров;
погибли на пожарах 40 (АППГ-29) человек,
из них погибли 1 (АППГ-1) ребенок;
получили травмы на пожарах 31 (АППГ-27) человек,
в том числе травмированы 0 (АППГ-6) детей.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Козульского района:
 произошло пожаров - 4
 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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Уважаемые жители Козульского района!!!
С начала 2018 года на территории нашего района произошло резкое увеличение
количества пожаров в жилом секторе. Одновременно с увеличением количества
пожаров ухудшалась и обстановка с последствиями от них. Так в 2018 году
произошло 7 пожаров, в прошлом 2017 году 2 пожара. При пожарах 3 человека
получили тяжелейшие травмы, из них два ребенка. Увеличился материальный ущерб.
Основной причиной увеличения пожаров является неисправность отопительных печей
и грубое нарушение пожарной безопасности при их эксплуатации. Конечно,
значительным негативным фактором в активной эксплуатации печек и отопительных
котлов послужило понижение внешней температуры. Столбик термометра порой
опускался ниже 45 градусов, вынуждая не прерывно эксплуатировать печное
отопление. Само нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации
отопительной печи является следствием потери бдительности граждан и банальной
невнимательности. Следует помнить, что даже исправная печь подвержена перекалу,
особенно в тех местах, которые при сезонном обслуживании печи труднодоступны и
надлежавшим образом не ремонтируются многие годы. К таким конструктивным
элементам можно отнести дымоходы, искрогасители, разделку дымоходов и места
соприкосновения печей с горючими конструкциями дома. Ни для кого не секрет что
печи бывают разные как по форме, так и по используемому в ее конструкции
материалу, однако существуют общие требования к их конструкции и эксплуатации. И
так, давайте вспомним о этих требованиях, прежде всего для кирпичных печей – они
должны быть оштукатурены и побелены, не должно быть трещин и высыпаний
кладки. Устанавливать печь следует на прочное, негорючее основание – фундамент.
От металлических печей выполненных кустарным способом, не на заводе, лучше
отказаться. Дверки топочных отверстий должны плотно прилегать к рамке и иметь
исправные запорные устройства. Перед топкой печи необходимо смонтировать
предтопочный лист из металла размером не менее 50Х70см. Дымоход также
необходимо оштукатурить и побелить, установить искрогаситель. Требования к
эксплуатации печей очень легко запомнить, они довольно просты и логичны. Ни в
коем случае не разжигать печь с помощью бензина или других горючих жидкостей.
Не использовать уголь, если печь конструировалась под топку дровами. Не оставлять
печь без присмотра в процессе эксплуатации или под присмотром детей. Запас дров
на одну, две топки печи хранить не на печи и не возле топки, а в месте, где
невозможен нагрев дров в процессе их просушки. При эксплуатации нужно следить
за нагреванием прилегающих горючих конструкций. Не начинать эксплуатацию печи,
если Вы планируете ложиться спать. Прекращать эксплуатацию печи за несколько
часов до сна. Проявлять аккуратность, очищая печи от золы. Что касается
набирающих популярность заводских котлов под твердое топливо, их установку и
эксплуатацию необходимо проводить в строгом соответствии с требованиями
указанными производителем. Ежедневное выполнение этих простых требования к
пожарной безопасности позволит Вам значительно снизить вероятность
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возникновение пожара в дом или бане, что сохранит Ваше имущество и имущество
Ваших соседей. Если у Вас есть вопросы по данной теме, Вы всегда можете получить
ответ и консультацию, обратившись в отделение надзорной деятельности и
профилактической работы по Козульскому району.
Начальник ОНД и ПР по Козульскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
подполковник внутренней службы
Е.А. Цамаев

Пожилые люди и правила пожарной безопасности
в их повседневной жизни
Пожилые люди наиболее подвержены пожарным рискам. С возрастом замедляется
скорость восприятия, снижается степень осознания опасности, поэтому возрастает
риск, что человек по неаккуратности станет причиной пожара. Вместе с тем
уменьшается вероятность того, что ему хватит сил эвакуироваться и спастись при
пожаре. При этом приблизительно треть пожилых людей живут одни, и в случае
возникновения
пожара
им
некому
помочь.
Вы уже вступили в пору мудрости или у вас есть пожилые родители? Тогда давайте
оценим окружающую обстановку на предмет пожароопасности.
Несоблюдение правил курения — наиболее частая причина возникновения пожара в
доме, приводящая к гибели пожилых людей. Никогда не курите в постели. При
курении будьте уверены, что вы в ясном сознании. Если по медицинским показаниям
используете кислород — поставьте для гостей информационную табличку с просьбой
воздержаться от курения. Не курите после приема алкоголя или после приема
медикаментов, вызывающих сонливость или дезориентацию. Тушите сигареты в
глубокой пепельнице. Не оставляйте непотушенный окурок в пепельнице. Не ставьте
пепельницу на подлокотник дивана или кресла, откуда они могут упасть. Проверяйте,
нет ли рядом с мебелью, в особенности рядом с мягкой мебелью, брошенных тлеющих
окурков. Перед тем как выбросить окурки, залейте их водой в пепельнице.
Нередко пожары происходят во время приготовления пищи. Необходимо запомнить,
что плиту нельзя оставлять без присмотра. Если во время готовки вам очень нужно
выйти из кухни, возьмите с собой ложку или половник — это поможет вам не забыть
вернуться на кухню. Не готовьте пищу, если приняли снотворное или выпили
алкоголь. Не стойте у плиты в свободной одежде со свисающими рукавами. Длинные
волосы
должны
быть
подколоты.
Не
сушите
вещи
над
плитой.
Даже если вы ограничены в средствах, не пользуйтесь неисправным
электрооборудованием. Нельзя пытаться починить электроприборы кустарным
способом — экономия на приобретении современных безопасных электроприборов
может обернуться пожаром. Не включайте в одну сетевую розетку несколько
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электроприборов. Если вы увидели, что электроприбор греется, искрит или из него
идет
дым,
немедленно
выключите
его.
Не храните дома ненужные вещи. Зачастую старая мебель, одежда, книги, бумаги
занимают значительную часть жилплощади пожилого человека, создавая повышенный
риск возгорания. При этом возникают трудности при эвакуации в случае пожара в
таком
помещении.
Устанавливайте свечи и лампады так, чтобы они не опрокинулись. Используйте для
этого устойчивые подсвечники. Не ставьте их рядом с книгами, газетами и другими
легковоспламеняющимися
материалами.
Не забудьте выключать электроприбор или газовое оборудование после его
использования. Для большей безопасности проговаривайте вслух перед уходом из
дома формулу, например, такую: «Плиту я выключил, электроприборы выключил,
балконную дверь закрыл, кошку накормил, валидол взял». Можете повесить на дверь
табличку с таким напоминанием. После того как погладите белье, не просто
выключите утюг, но и перенесите его в другое специально отведенное место,
подальше от розетки. Это будет служить знаком того, что он действительно
отключен.
Будьте готовы к экстренной ситуации. Работающая пожарная сигнализация может
играть решающую роль во время пожара — она уменьшит вероятность гибели
человека на 60 процентов. Правильно работающая сигнализация может предупредить
вас о наличии ядовитого дыма, когда вы его еще не почувствовали. В этом случае у
вас
будет
достаточно
времени
на
эвакуацию.
Предупредите соседей, что в случае пожара вам потребуется их помощь. Телефон
должен находиться рядом с кроватью. Очки, слуховой аппарат, трость, ключи всегда
кладите рядом. Попрактикуйтесь в открывании входной двери и окон.
Запомните, что в случае любой чрезвычайной ситуации нужно вызвать службу
спасения по телефону «01» или «112»!
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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Профилактическая работа
В целях предупреждения пожаров и гибели при них сотрудниками ОНДиПР по
Козульскому району ежедневно проводится профилактическая работа с жителями
Козульского района, проживающими в частном жилом секторе. С гражданами
проводятся беседы по пожарной безопасности в быту, при эксплуатации печного
отопления и электронагревательных приборов

Печи и обогреватели - причина пожаров.
Как только температура за окном понижается, сразу же возрастает количество
бытовых пожаров, причинами которых, в большинстве своем, становятся
несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании обогревательных
приборов и печей.
Сотрудники ОНД и ПР по Козульскому району просят жителей Козульского района
быть особенно внимательными при эксплуатации печей и оборудования в данный
период времени.
Печи - кирпичной или каменной кладки, железные или чугунные - все они
незаменимы в большинстве деревень и поселков. Но для всех осторожность в
обращении с ними не стала привычной. Случается, оставляя малолетних детей одних,
взрослые доверяют им самим разжигать огонь, присматривать за топящейся печкой.
Хорошо, если она исправна и правильно эксплуатируется. А если нет? Чтобы уберечь
свою дачу, дом и свою жизнь необходимо соблюдать элементарные правила пожарной
безопасности.
Например, в печи появились трещины. С течением времени они становятся
больше, во время топки через них начинают пробиваться искры, а потом и язычки
пламени. И если трещины появляются в тех местах, где к печи примыкают деревянные
перегородки или перекрытия, это неминуемо приводит к пожару. Появившиеся
трещины надо немедленно затирать.
Перед каждым отопительным сезоном необходимо побелить печи и дымоходы.
Следует своевременно устранять и такие дефекты печи, как разрушение топочных
отверстий, выпадение дверцы и т.д. Если печь не имеет дверцы или она неплотно
закрывает топочное отверстие, при сильном горении дров или плохой тяге пламя
будет выходить наружу или выпадут горящие угли. В таких случаях могут загореться
сложенные у печки дрова, другие горючие предметы. Чтобы от случайно выпавших из
печи углей не загорелся пол, перед топочным отверстием каждой печи прибивают
металлический лист размером 70х50 см. Растопив печь, оставшиеся дрова и мусор с
этого листа убирают.
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Случается, что пожары возникают из-за того, что к печи вплотную вешают
одежду для просушки или ставят мебель. Происходит это, как правило, зимой, когда
начинается усиленная топка печей. Избежать этого можно в том случае, если не
допускать их перекала. В сильные морозы лучше топить печь несколько раз.
Нельзя разжигать топливо в печах бензином, керосином и другими горючими
жидкостями. Лучше всего для этого использовать сухие дрова, мелко наколотые
лучины, которые легко загораются.
Во избежание пожара нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра. Опасно
поручать наблюдение за ними детям, особенно дошкольного возраста.
Очень важно следить за исправностью электрических и других нагревательных и
осветительных приборов. Недопустимо устанавливать электронагревательные
приборы на сгораемые подставки, нельзя устанавливать в коридорах общего
пользования и проходах вблизи деревянных перегородок, мебели, штор и других
подобных предметов.
Не рекомендуется перегружать электросеть, включая одновременно слишком
много электроприборов. Не включайте все ваши приборы в одну розетку: из-за
перегрузки может возникнуть пожар. И не оставляйте включенными в сеть в течение
длительного времени, они могут перегреться. Любой провод или выключатель
рассчитан на определенную силу тока. И если сила тока выше нормы, то происходит
нагрев провода. Этого можно избежать, если не допускать повреждения проводов.
Нельзя применять неисправные электророзетки и штепсельные вилки, а также
самодельные электронагревательные приборы.
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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