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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ: 

 произошло 3546 пожаров; 

 погибли на пожарах 211 человек,  
из них погибли 13 детей;  

получили травмы на пожарах 189 человек,   

в том числе травмированы 18 детей. 

 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Козульского района: 

 

 произошло пожаров - 44  

 погибло людей на пожарах - 4  

 погибло из них детей - 2 

 получили травмы на пожарах - 2  

 травмировано детей – 0 

 

 

 

Дознаватель ОНД по Козульскому району 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

В.В. Харкевич 
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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ КАЖДЫЙ!!!! 

Опасные природные явления!!! 
 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ) 

 

Если в прогнозе погоды дается сообщение о 

гололеде или гололедице, примите меры для 

снижения вероятности получения травмы. 

Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на 

каблуки металлические набойки или поролон, а на 

сухую подошву наклейте лейкопластырь или 

изоляционную ленту, можете натереть подошвы 

песком (наждачной бумагой).  

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, 

наступая на всю подошву. При этом ноги должны 

быть слегка рас расслаблены, руки свободны. 

Пожилым людям рекомендуется использовать 

трость с резиновым наконечником или 

специальную палку с заостренными шипами. Если 

Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить 

высоту падения. В момент падения постарайтесь 

сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.  

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание 

обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы 

увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ 

Обратитесь в травматологический пункт или 

пункт неотложной медицинской помощи. Оформите 

бюллетень или справку о травме, которые могут 

быть использованы Вами при обращении в суд по 

месту жительства или по месту получения травмы с 

исковым заявлением о возмещении ущерба.   

 

Справочно! 

 

ГОЛОЛЕД – это слой плотного льда, 

образовавшийся на поверхности земли, 

тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при 

намерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно гололед наблюдается при 

температуре воздуха от 0'С до минус 3'C. Корка намерзшего льда может достигать 

нескольких сантиметров.  

 

ГОЛОЛЕДИЦА – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после 

оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель 

дождя. 

СНЕЖНЫЙ ЗАНОС 
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КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К МЕТЕЛЯМ И ЗАНОСАМ 

Если Вы получили предупреждение о 

сильной метели, плотно закройте окна, двери, 

чердачные люки и вентиляционные отверстия. 

Стекла окон оклейте бумажными лентами, 

закройте ставнями или щитами. Подготовьте 

двухсуточный запас воды и пищи, запасы 

медикаментов, средств автономного освещения 

(фонари, керосиновые лампы, свечи), походную 

плитку, радиоприемник на батарейках. Уберите с 

балконов и подоконников вещи, которые могут 

быть захвачены воздушным потоком.  

Включите радиоприемники и телевизоры – 

по ним может поступить новая важная информация. Подготовьтесь к возможному отключению 

электроэнергии.  

Перейдите из легких построек в более прочные здания. Подготовьте инструмент для 

уборки снега.  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ 

Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается выходить в одиночку. 

Сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. В автомобиле можно 

двигаться только по большим дорогам и шоссе. 

При выходе из машины не отходите от нее за 

пределы видимости. Остановившись на дороге, 

подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, 

поднимите капот или повесьте яркую ткань на 

антенну, ждите помощи в автомобиле. При этом 

можно оставить мотор включенным, приоткрыв 

стекло для обеспечения вентиляции и 

предотвращения отравления угарным газом. 

Если Вы потеряли ориентацию, передвигаясь 

пешком вне населенного пункта, зайдите в 

первый попавшийся дом, уточните место 

Вашего нахождения и, по возможности, 

дождитесь окончания метели. Если Вас 

покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны и осторожны при 

контактах с незнакомыми Вам людьми, так как во время стихийных бедствий резко возрастает 

число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений.  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ 

Если в условиях сильных заносов Вы оказались блокированным в помещении, осторожно, 

без паники выясните, нет ли возможности выбраться из-под заносов самостоятельно (используя 

имеющийся инструмент и подручные средства). Сообщите в управление по делам ГО и ЧС или в 

администрацию населенного пункта о характере заносов и 

возможности их самостоятельной разборки. Если 

самостоятельно разобрать снежный занос не удается,  
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попытайтесь установить связь со спасательными подразделениями. Включите 

радиотрансляционный приемник (телевизор) и выполняйте указания местных властей. Примите 

меры к сохранению тепла и экономному расходованию продовольственных запасов.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ 

В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растирев сухой мягкой 

тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 

градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрите руку (ногу) 

насухо, наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к хирургу.  

Справочно! 

 

ЗАНОС СНЕЖНЫЙ - это гидрометеорологическое бедствие, связанное с обильным выпадением снега, при 

скорости ветра свыше 15 м/с и продолжительности снегопада более 12 часов.  

МЕТЕЛЬ – перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Различают поземок, низовую и общую метель. При 

поземке и низовой метели происходит перераспределение ранее выпавшего снега, при общей метели, наряду с 

перераспределением, происходит выпадение снега из облаков.  

 

ОСТОРОЖНО ЛАВИНА!!! 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В условиях угрозы схода лавин организуется 

контроль за накоплением снега на лавиноопасных 

направлениях, вызывается искусственный сход 

формирующихся лавин, строятся защитные сооружения на 

лавиноопасных направлениях, подготавливаются 

спасательные средства и планируются спасательные 

работы.  

В любую погоду не следует переходить (пересекать) 

лощины со склонами более 30’, а после снегопада 

переходить лощины с крутизной склонов более 20’ можно 

лишь через 2 – 3 дня.  

Помните, что наиболее опасный период схода лавин – весна и лето, с 10 часов утра до 

захода солнца.  

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ЗОНЕ  

ОПАСНОСТИ СХОДА ЛАВИНЫ 

 

Соблюдайте основные правила поведения в 

районах схода лавин:  

не выходите в горы в снегопад и непогоду;  

находясь в горах, следите за изменением погоды;  

выходя в горы, знайте в районе своего пути или 

прогулки места возможного схода снежных лавин.  

Избегайте мест возможного схода лавин. Они чаще 

всего сходят со склонов крутизной более 30’, если  

склон без кустарника и деревьев – при крутизне  
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более 20’. При крутизне более 45’ лавины сходят практически при каждом снегопаде.  

Помните, что в лавиноопасный период в горах создаются спасательные отряды.  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВАС НАСТИГЛА ЛАВИНА 

Закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником; двигаясь в лавине, плавательными 

движениями рук старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость 

ниже. Когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно 

поможет дышать. Если представиться возможность, двигайтесь в сторону верха (верх можно 

определить с помощью слюны, дав ей вытечь изо рта). Оказавшись в лавине, не кричите – снег 

полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают Вас сил, 

кислорода и тепла. Не теряйте самообладания, не давайте себе уснуть, помните, что Вас ищут 

(известны случаи, когда из-под лавины спасали людей на пятые и даже тринадцатые сутки).  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СХОДА ЛАВИНЫ 

Если Вы оказались вне зоны схода лавины, сообщите любыми способами о происшедшем в 

администрацию ближайшего населенного пункта и приступайте к поиску и спасению 

пострадавших.  

Выбравшись из-под снега самостоятельно 

или с помощью спасателей, осмотрите свое тело и, 

при необходимости, окажите себе помощь. 

Добравшись до ближайшего населенного пункта, 

сообщите о происшедшем в местную 

администрацию. Обратитесь в медпункт или к 

врачу, даже если считаете, что здоровы. Далее 

действуйте по указанию врача или руководителя 

спасательного отряда. Сообщите своим родным и 

близким о своем состоянии и местонахождении.  

 

Справочно! 

 

ЛАВИНА СНЕЖНАЯ – это масса снега, падающая или движущаяся со скоростью 20 – 30 м/с. 

Падение лавины сопровождается образованием воздушной предлавинной волны, 

производящей наибольшие разрушения. Лавиноопасными районами России являются: 

Кольский полуостров, Урал, Северный Кавказ, Восточная и Западная Сибирь, Дальний 

Восток.  

Причинами схода снежной лавины являются: длительный снегопад, интенсивное 

таяние снега, землетрясение, взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие 

сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды. «Сходящие» лавины снега могут 

вызывать разрушения зданий, инженерных сооружений, засыпать уплотнившимся снегом 

дороги и горные тропы. Жители горных селений, туристы, альпинисты, геологоразведчики, 

пограничники и другие категории населения, захваченные лавиной, могут получить травмы и 

оказаться под толщей снега.  
 

 

Заместитель начальника ОГН ГОЧС 

Василий Михайлович Костюченко 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий 

  

 Пиротехнические изделия  подлежат обязательной сертификации, на них 

должна быть инструкция по применению и адреса или телефоны производителя (для 

российских предприятий) или оптового продавца (для импортных фейерверков). Это 

гарантирует качество и безопасность изделий. 

 При самостоятельной закупке фейерверков в других местах, следует обращать 

внимание на наличие инструкции на изделии, адреса или телефона производителя 

или оптового продавца. Фейерверки покупайте только в местах официальной 

продажи. Не покупайте фейерверки в не регламентированных для этих целей местах 

(это могут быть рынки, киоски и иные торговые точки) или у «знакомых», 

поскольку скорее всего приобретете несертифицированное или нелегальное изделие. 

При покупке фейерверков обратите внимание на упаковку, на ней должны 

отсутствовать увлажненные места, разрывы. Покупая фейерверк с товарным знаком, 

Вы действительно приобретете качественное изделие, поскольку каждый 

изготовитель дорожит своим добрым именем. 

 Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено 

хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении с 

высокой температурой воздуха (более 30°С) вблизи от легковоспламеняющихся 

предметов и веществ, а так же вблизи обогревательных приборов. Не носите их в 

кармане. Не возите в автомобиле. Не храните фейерверки возле горючих и легко 

воспламеняемых материалов. Храните фейерверки в не доступных для детей местах. 

В холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, 

в противном случае из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. 

Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить на  отопительных 

приборах  (батареи отопления, рефлектора, бытовые обогреватели и т.п.) и 

используя нагревательные приборы (строительные и бытовые фены, паяльные 

лампы и т.п.). 

 

 Задача запускающего - провести фейерверк безопасно для себя и зрителей. 

Общие рекомендации по запуску фейерверочных изделий 

1. Заранее определить место проведения фейерверка, площадку, на которой он 

будет производиться (лучше осмотреть место днем).   При сильном и порывистом 

ветре лучше совсем отказаться от проведения фейерверка. Размер площадки должен 

соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделиях, 

которые будут использоваться при проведении фейерверка. Над площадкой не 

должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград. 

2. Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном 

или порывистом ветре (ограничения по скорости ветра приведены на этикетке 

каждого конкретного изделия). Кроме того, применение пиротехники в ненастную 

погоду так же небезопасно! Необходимо помнить, что если пиротехника простоит 

под дождем 3-5 мин, даже если вы сохранили сухим фитиль, - гарантии успешного  
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запуска нет. Более того, некоторые виды пиротехники после намокания 

становятся опасными для зрителей. Так, например, промокшие ракеты могут 

отклоняться от вертикального полета, а заряды промокших батарей салютов будут 

взлетать на незначительную высоту и срабатывать (разрываться) в опасной близости 

от зрителей.  

3. Определить место расположения зрителей. Зрители должны находиться за 

пределами опасной зоны. Наилучший эффект от фейерверка наблюдается в том 

случае, если ветер дует от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние от 

фейерверка выбрано таким, чтобы зрители наблюдали эффекты под углом не более 

45 градусов. Оптимальное расстояние составляет не менее 30-50 м. 

4. Определить человека, ответственного за проведение фейерверка. Он должен 

быть трезвым. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в нетрезвом 

состоянии, - реакция при запуске фейерверков нужна не хуже, чем при управлении 

автомобилем. Использовать пиротехнические изделия в нетрезвом состоянии 

запрещено. 

5. Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделия в 

соответствии с инструкциями по использованию и быть готовым оперативно 

отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации.  

6. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. 

Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы 

изделия нельзя подходить к нему как минимум 10 мин. Нельзя допускать на 

пусковую площадку посторонних лиц во время и после стрельбы. Самый лучший 

вариант, если у запускающего будет помощник, спокойно контролирующий 

обстановку во время фейерверка. 

7. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделии. Каким бы 

Вы ни были «асом» в пиротехнике, помните, что даже знакомое и обычное на вид 

пиротехническое изделие может иметь свои особенности.  

8. Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур (стопин) на ваших 

изделиях. Все фейерверочные изделия, предназначенные для продажи 

населению, инициируются поджигом огнепроводного шнура. Запомните, что 

перед тем, как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда 

будут вылетать горящие элементы.  

9. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Салюты с 

небольшой площадью основания следует закрепить, подсыпав с боков землей или 

установить в плотный снег. Это позволит избежать возможного опрокидывания 

изделия. 

10.  Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых 

домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.   

11.  Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность, 

которая не препятствует их движению. Это может быть лед, ровный грунт, асфальт, 

гладкий бетон. 

12. Устроитель фейерверка должен после поджига изделий немедленно удалиться из 

опасной зоны, повернувшись спиной к работающим изделиям.   
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И, наконец, главное правило безопасности: никогда не разбирайте фейерверочные 

изделия - ни до использования, ни после! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО 

разбирать, дооснащать или каким-либо другим образом изменять конструкцию 

пиротехнического изделия до и после его использования. 

 Помимо вышеперечисленного при обращении с пиротехническими 

изделиями  ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без присутствия 

взрослых. 

 курить рядом с пиротехническим изделием. 

 механически воздействовать на пиротехническое изделие. 

 бросать, ударять пиротехническое изделие. 

 бросать пиротехнические изделия в огонь. 

 применять пиротехнические изделия в помещении (исключение: бенгальские 

огни, тортовые свечи, хлопушки). 

 держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, 

тортовых свечей, хлопушек). 

 использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений деревьев, 

линий электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны. 

 находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на 

меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние. 

 наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а так же во 

время работы пиротехнического изделия. 

 в случае затухания фитиля поджигать его ещѐ раз. 

 подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение 

минимум 5 минут после окончания его работы. 

 

Место проведения фейерверка. 

 В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2009 №1052 "Об утверждении требований пожарной безопасности при 

распространении и использовании пиротехнических изделий" применение 

пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения; 

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах 

отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной 

электропередачи; 

в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий 

(сооружений); 

г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях; 

д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования; 

е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых 

сооружений, заповедников, заказников и национальных парков. 
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Действия в случае отказов, утилизация негодных изделий. 

 Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прогорел, а изделие не 

начало работать, следует:  

Выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;   

Подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный осмотр изделия, 

чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается 

наклоняться над изделием. Последующие действия можно выполнять, только 

убедившись в отсутствии тлеющих частей;  

Собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изделие. Уничтожают 

фейерверочные изделия, поместив их в воду на срок не менее 24 часов. После этого 

их можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать 

фейерверочные изделия на кострах.  
 

 

Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 

Ответственность за нарушение требований пожарной  

безопасности. 
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством несут: 

 собственники имущества; 

 руководители федеральных органов исполнительной власти; 

 руководители органов местного самоуправления; 
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе руководители организаций; 

 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности; 

 должностные лица в пределах их компетенции. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для 

квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и 
ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 

квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 

соответствующим договором. 

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за 

нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 

правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 
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Административным               правонарушением               признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед 

законом. Физические лица подлежат административной ответственности 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. Юридические лица подлежат административной 
ответственности независимо от места нахождения, организационно-правовых 

форм, подчиненности, а также других обстоятельств. 
Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 
 

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД! 

 
Уважаемые жители Козульского района! Отделение надзорной деятельности по Козульскому 

району 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 травы, 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. 
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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: 

- 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! 

 
ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, 2-11-01, с сотовых телефонов 101,112, 01* 
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И снова о пожарах 

 
        05.11.2014 года в Отделение надзорной деятельности по Козульскому району поступило 

сообщение о пожаре, произошедшем 05.11.2014г. по адресу: Красноярский край, Козульский район, д. 

Малиногорка, ул. Горная, д.24, кв.2. Обстановка на момент прибытия пожарных подразделений – 

горение кровли бани открытым огнем на площади 36м.кв. Пожар потушен двумя единицами АЦ - 40 

ПЧ-52 ФГКУ «5-й отряд ФПС по Красноярскому краю». 

   Проверкой установлено следующее: 05.11.2014 года в результате пожара по адресу: 

Красноярский край, Козульский район, д. Малиногорка, ул.Горная, д.24, кв.2 огнем была уничтожена 

крыша бани, повреждена кровля террасы. Травмированных и погибших при пожаре нет. Общая 

площадь пожара составила 36 м.кв. Причина пожара неправильное устройство дымохода 

отопительной печи в бане, (фото ниже). 

 

 

 
 

10.11.2014 года в Отделение надзорной деятельности по Козульскому району поступило сообщение 

о пожаре, произошедшем 09.11.2014г. по адресу: Красноярский край, Козульский район, с.Жуковка, 

ул.Железнодорожная, д.29, кв.1. Обстановка на момент прибытия пожарных подразделений – горение 

открытым огнем крыши бани. Пожар потушен двумя единицами АЦ - 40 ПЧ-52 ФГКУ «5-й отряд 

ФПС по Красноярскому краю», одной единицей АЦ - 40 ДПК Жуковской сельской администрации. 

   Проверкой установлено следующее: 09.11.2014 года в результате пожара по адресу: 

Красноярский край, Козульский район, с.Жуковка, ул.Железнодорожная, д.29, кв.1 огнем была 

повреждена крыша бани. Травмированных и погибших при пожаре нет. Общая площадь пожара 

составила 16 м.кв. Предполагаемая причина пожара нарушение правил монтажа 

электрооборудования, (фото ниже). 
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Дознаватель ОНД по Козульскому району 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.В. Харкевич 
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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 по Козульскому району 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 
 

 

Внимание! 

Новый номер пожарной охраны  «101» 
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