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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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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ: 

 произошло 3989 пожаров; 

 погибли на пожарах 228 человек,  
из них погибли 14 детей;  

получили травмы на пожарах 213 человек,   

в том числе травмированы 22 ребенка. 

 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Козульского района: 

 

 произошло пожаров - 46  

 погибло людей на пожарах - 4  

 погибло из них детей - 2 

 получили травмы на пожарах - 2  

 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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Безопасный Новый Год! 

 

Уважаемые жители Красноярского края! 

 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления 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 травмы, 

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: 
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- 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; 

- 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! 

 

 

Заместитель начальника отдела НКВОТ 

Виталий Гончаров 

  
Профилактическая операция «Новый год»  

 
Должностными лицами ОНД и ПР по Козульскому району взяты на учет 23 

объектов, задействованных в праздничных новогодних и рождественских 
мероприятиях. В соответствии с поручением на всех объектах проведены 
внеплановые мероприятия по контролю за соблюдением требований правил 
пожарной безопасности. С ответственными лицами, с обслуживающим персоналом  

и руководителями организациями проведены инструктажи по проведению и 
соблюдению требований правил пожарной безопасности в новогодние праздники. 

 

                            Профилактическая операция «Фейерверк без жертв» 
 

С 07 ноября 2014 г до 10.01.2015г на территории Козульского района 
проводится профилактическая операция «Фейерверк без жертв». В рамках операции 
должностными лицами ОНД и ПР по Козульскому району совместно  с 

прокуратурой проводится постоянный мониторинг мест возможной хранения и 
реализации пиротехнических изделий. Владельцам магазинов вручены памятки о 
недопущении нарушений требований правил пожарной безопасности при хранении 
и реализации пиротехнических изделий. В газету «Авангард» направлена статья 
о мерах безопасного применения пиротехнической продукции. 

 

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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Тушение  пожаров в условиях минусовых температур. 

 
          \                                                                                                       

Тушение пожаров само по себе дело нетривиальное, а с наступлением зимы 

осложняется еще и погодными условиями.  

Так, дворы, и без того заставленные личным транспортом, обрастают сугробами, 

еще больше затрудняя пожарным машинам подъезд к месту пожара. Зимой 

пожарной охране приходится особенно тщательно следить за состоянием пожарных 

гидрантов, постоянно очищая их от снега и льда, чтобы не тратить драгоценное 

время на их поиски в момент пожара.  

Мороз тоже добавляет проблем борцам с огнем: вода замерзает, стоит только 

ослабить давление. С наступлением холодов, возрастает пожарная нагрузка: многие 

люди, спасаясь от холода, включают дополнительные обогревательные приборы, 

подвергая электропроводку дополнительным нагрузкам, которых она порой не 

выдерживает, что становится причиной пожаров.  

Новогодние праздники – горячая пора для пожарных.   Отмечая праздники, люди 

нередко злоупотребляют алкоголем, засыпают с непотушенной сигаретой, 

оставляют без присмотра зажженные в честь праздника свечи.  

Зима – это не только морозная свежесть и искрящийся снег, это еще и время, когда 

стоит внимательнее относиться к пожарной безопасности: не оставлять без 

присмотра отопительные приборы, печи и камины, не перегружать 

электропроводку. Нужно помнить о том, что пожар легче предупредить, чем 

тушить. 
 

 
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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Профилактические мероприятия 
 

В период проведения мероприятий, связанных с проведением Новогодних и 

Рождественских праздников, сотрудниками отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы по Козульскому району были проведены более 40 

подворовых обходов семей, во время обходов с гражданами проводилась 

агитационно – разъяснительная работа по предупреждению пожаров в быту, 

соблюдению пожарной безопасности  при эксплуатации печного отопления, не 

допущения использовании не стандартных (самодельного изготовления) 

электронагревательных приборов, не оставлять детей и подростков без внимания 

родителей, гражданам были вручены памятки о мерах предосторожности и 

правильном использовании пиротехнических изделий на территории домовладении, 

либо прилегающих территорий к домовладениям, наряду с этим гражданам 

разъяснялось о том, что за нарушение требований пожарной безопасности при не 

правильном использовании пиротехнических изделий и в случае возникновения 

пожара, лица допустившие эти нарушения требований пожарной безопасности 

будут привлечены к административной ответственности. За недопущение подобных 

случаев сотрудниками отделения надзорной деятельности и профилактической 

работы по Козульскому району в средства массовой информации направили статьи, 

в которых описываются меры предосторожности при проведении Новогодних и 

Рождественских мероприятий.   

 

 

 

08.12.14г. Отделением надзорной деятельности и профилактической работы 

по Козульскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю в 

рамках профилактической работы совместно с ОП №3 МО МВД России 

«Ачинский» и Прокуратурой Козульского района Красноярского края было 

проведено выездное профилактическое мероприятие (беседа, инструктаж) в КГБУ 

СО «Центр социальной помощи семье и детям «Козульский»» по адресу 

Красноярский край, Козульский район, п. Козулька, ул. Школьная, 1, которое с 

марта 2014 года функционирует как временный пункт приема беженцев – граждан 

Украины. Среди руководства и самих граждан Украины распространена наглядная 

агитация на противопожарную тематику, проведен инструктаж с каждым 

гражданином Украины индивидуально по месту проживания в целях соблюдения 

мер пожарной безопасности. Подобного рода мероприятия планируется проводить 

регулярно по мере пребывания граждан Украины на обслуживаемой территории. 

 

 
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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И снова о пожарах 

 
01.12.2014 года в Отделение надзорной деятельности по Козульскому району 

поступило сообщение о пожаре, произошедшем 29.11.2014г. по адресу: 

Красноярский край, Козульский район, п.Козулька, ул. Новая, д.9, кв.1. Обстановка 

на момент прибытия пожарных подразделений – виден дым из машины. Пожар 

потушен двумя единицами АЦ - 40 ПЧ-52 ФГКУ «5-й отряд ФПС по Красноярскому 

краю». 

Проверкой установлено следующее: 29.11.2014 года в результате пожара по адресу: 

Красноярский край, Козульский район, п.Козулька, ул. Новая, д.9, кв.1 огнем был 

поврежден легковой автомобиль ВАЗ 21099 с государственными регистрационными 

знаками О484ВН 124 Rus по моторному отсеку и внутри салона. Травмированных и 

погибших при пожаре нет. Общая площадь пожара составила 4 м.кв.. Установленная 

причина пожара неисправность электрического обогревателя в моторном отсеке 

транспортного средства. В день возникновения пожара на улице был мороз около – 

40 градусов. 
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Дознаватель ОНД и ПР по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.В. Харкевич 

 
 

 
ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно 
вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, 2-11-01, с сотовых телефонов 101,112, 01* 
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О1 напоминает 
 

 
 

 
Уважаемые граждане Козульского района не подвергайте 

свою жизнь, а также жизнь и здоровье людей, ваших близких 

и родственников, убедительно просим не допускать 

нарушения норм и правил 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 

 

Внимание! 
Новый номер пожарной охраны  

«101» 
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