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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 - 86  

 погибло людей на пожарах - 0  

 погибло из них детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 1  

 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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Консультация для родителей по пожарной безопасности 

Уважаемые родители! 

Помните правила пожарной безопасности и научите 
соблюдать их своих детей!!! 

 
Не секрет, что пожары чаще всего происходят от беспечного 

отношения к огню самих людей. 

Значительная часть пожаров происходит в жилье. Здесь гибель и 
травматизм людей от дыма и огня составляет 9 случаев из 10. 
Основными причинами пожаров в быту являются: неосторожное 
обращение с огнем при курении и приготовлении пищи, 
использование электробытовых приборов, теле-, видео- и 
аудиотехники, не адаптированной к отечественной электросети или 
неисправных, проведение электросварочных работ при ремонтных 
работах в квартирах, детские шалости с огнем: 

Пожарная безопасность в квартире: 

vНе балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из 
причин пожаров. 

vНе оставляй без присмотра включенные электроприборы, 
особенно утюги, обогреватели, телевизор, светильники и 
др. Уходя из дома, не забудь их выключить. 

vНе суши белье над плитой. Оно может загореться. 

vНе забывай выключить газовую плиту. Если почувствовал 
запах газа, не зажигай спичек и не включай свет. Срочно 
проветри квартиру. 

vНи в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или 
бенгальские огни дома без взрослых. 

Пожарная безопасность в деревне, на даче 

v В деревне или на даче без взрослых не подходи к печи и не 
открывай печную дверцу. Оттуда могут выскочить 
раскаленный уголек или искра и стать причиной пожара. 

vНикогда не прикасайся голыми руками к металлическим 
частям печки. Ты можешь получить серьезный ожог. 

vНе трогай без разрешения взрослых печную заслонку. Если 
ее закрыть раньше времени, в доме скопится угарный газ, и 
можно задохнуться. 

Пожарная безопасность в лесу 
vПожар - самая большая опасность в лесу. Поэтому не разводи 

костер без взрослых. 

vНе балуйся с огнем. В сухую жаркую погоду достаточно одной 
спички или искры от фейерверка, чтобы лес загорелся. 
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vЕсли пожар все-таки начался, немедленно выбегай из леса. 

Старайся бежать в ту сторону, откуда дует ветер. 

vВыйдя из леса, обязательно сообщи о пожаре взрослым. 

 

Если начался пожар, а взрослых дома нет, поступай так: 

vЕсли огонь небольшой, можно попробовать сразу же 
затушить его, набросив на него плотную ткань или одеяло, 
заливая водой или засыпая песком. 

vЕсли огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в 
безопасное место. И только после этого позвони в 
пожарную охрану по телефону `01` или попроси об этом 
соседей. 

vЕсли не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же 
позвони по телефону `01` и сообщи пожарным точный 
адрес и номер своей квартиры. После этого зови из окна на 
помощь соседей и прохожих. 

v При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей 
при пожаре гибнут от дыма. Если чувствуешь, что 
задыхаешься, опустись на корточки или продвигайся к 
выходу ползком - внизу дыма меньше. 

vЕсли в помещение проник дым, надо смочить водой одежду, 
покрыть голову мокрой салфеткой и выходить, пригнувшись 
или ползком. 

vОбязательно закрой форточку и дверь в комнате, где начался 
пожар. Закрытая дверь может не только задержать 
проникновение дыма, но иногда и погасить огонь. 

vНаполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить водой 
двери и пол. 

vПри пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он может 
отключиться и ты задохнешься. 

vКогда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся. 
Они лучше знают, как тебя спасти. 

Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и 
при любой другой опасности: 

Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания! 

Опасные игры 

 
Неосторожное, неумелое обращение с огнем, детские игры и 

шалость с огнем, огнеопасными предметами детей дошкольного и 
младшего школьного возраста – это причины пожаров в результате 
случайного нарушения правил пожарной безопасности. 

 
ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ» 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
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Остается без комментариев тлеющая сигарета, зажженная 

спичка, конфорка газовой плиты или керосиновый примус (лампа, 
фонарь). Все они часть нашего быта. Необходимо постоянно помнить, 
что любой из этих источников способен воспламенить горючий 
материал, а дети, оставленные без присмотра взрослых, зачастую 
сами не подозревают, что обычные вещи таят в себе опасность. 

В среднем ежегодно происходит до 5 тыс. пожаров, в огне гибнет 
около 250 человек. По причине детской шалости с огнем происходит 
до 150 пожаров. В огне погибает от 15 до 20 детей. 

Почему это происходит? Ответ прост - в недостаточном обучении 
наших с вами детей правилам пожарной безопасности. Ведь обучение 
это расширение знаний, знакомство с основными причинами 
возникновение пожаров, привитие элементарных навыков 
осторожного обращения с огнем и умение правильно действовать в 
случае возникновения пожара, соблюдение требований правил 
пожарной безопасности. Если мы этому не обучим детей, мы тем 
самым запланируем настоящие и будущие пожары из-за незнания 
элементарных правил пожарной безопасности. Соблюдение этих 
правил должно стать для детей таким же обязательным и 
естественным, как соблюдение санитарно-гигиенических правил. 
Помочь им в этом обязаны мы, взрослые. Поэтому детям необходимо 
разъяснять опасность игр и шалостей с огнем, правила 
предосторожности в обращении с электробытовыми приборами. 
Научить детей пользоваться первичными средствами пожаротушения 
(огнетушителями), вызывать на помощь пожарную охрану. Дети 
должны сознательно выполнять дома, в школе, на улице, в лесу 
требования правил пожарной безопасности. 

Обрести уверенность или постоянный страх за детей зависит от 
Вас. 

Пиротехника 

Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную 
опасность возгорания или получения травмы. Поэтому безопасность 
при их применении в первую очередь зависит от человека. 

ПОМНИТЕ! 

Промышленность НЕ ВЫПУСКАЕТ новогодние атрибуты 
полностью пожаробезопасными. 

 
Анализ причин новогодних пожаров свидетельствует, что чаще 

всего они возникают от бенгальских огней и хлопушек с огневым 
эффектом, свечами и самодельными неисправными 
электрогирляндами, беззаботной шалостью детей с огнем. 

 
ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ» 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
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Помните об опасности возникновения пожара в доме 

1. Чаще беседуйте с детьми о мерах пожарной безопасности. 

2. Не давайте детям играть спичками. 

3. Учите детей правильному пользованию бытовыми 
электроприборами. 

4. Не разрешайте детям самостоятельно включать освещение 
новогодней ёлки. 

5. Знайте, что хлопушки, свечи, бенгальские огни могут стать 
причиной пожара и травм. 

6. Будьте осторожны при пользовании даже разрешённых и 
проверенных пиротехнических игрушек. 

Если всё же случилась с вами или с вашими близкими произошел 
несчастный случай необходимо немедленно сообщить в службу 
спасения по телефону «01» 

 

 

ПЕЧЬ В ВАШЕМ ДОМЕ. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕЧЕЙ. 

Строительные нормы и правила гласят: любая печь должна отвечать строгим 

противопожарным требованиям. Нельзя допускать, чтобы печь примыкала плоскостью 

к деревянным (сгораемым) стенам или перегородкам. Все деревянные части здания 

должны находиться на достаточном расстоянии от печи и дымоходов или должны 

быть хорошо изолированными от них, для чего применяется кирпич, асбест, или 

пропитанный глиняным раствором войлок. На полу перед топкой необходимо прибить 

предтопочный металлический лист соответствующего размера (не менее 50х70 см.). 

Дымоходы печей в местах прохождения через сгораемые перекрытия должны иметь 

разделку (кирпичную кладку) не менее 38 сантиметров, а у металлических 

нефутерованных печей — на расстоянии не менее одного метра. 

Верхнее перекрытие печи делается не менее чем из трех слоев кладки. 

Сгораемые конструкции крыши (стропила, обрешётка) не должны находиться 

ближе 13 см, а сгораемая кровля — ближе 26 см от наружней поверхности дымовых 

труб из кирпича. В случае использования металлических дымовых труб, разделка 

выполняется в виде песочницы. 

Необходимо регулярно, не менее 1 раза в 3 месяца, производить чистку 

дымоходов и печей. 

Поэтому рекомендуется топить печь 2-3 раза в день по 2-2,5 часа, нежели один 

раз длительное время. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя  
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хранить сгораемое имущество или материалы, сушить белье. Недопустимо применять 

при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. 

Также сквозные трещины в кирпичной кладке часто становятся причиной 

пожара. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые 

каналы, должны быть побелены для того, чтобы на них легко было заметить 

появление трещины. В случае их обнаружения следует немедленно их заделать и 

только после их устранения пользоваться печью. 

Важным условием предупреждения пожара от печного отопления является не 

только правильное устройство печей с соблюдением всех противопожарных 

требований, строительных норм, но и строгое выполнение правил пожарной 

безопасности при их эксплуатации. Так как почти половина всех пожаров в домах, 

имеющих печное отопление, происходит из-за неисправности печей и дымоходов, а 

также их неправильной эксплуатации. 

Во время топки печи ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
— топить печь с открытой дверцей; 

— разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями (керосином, бензином и 

др.); 

— складывать и ставить около печей различные горючие материалы, а также сушить 

дрова на плитах и печах; 

— оставлять без присмотра топящуюся печь, или поручать топить ее детям; 

— выбрасывать не затушенную золу и угли вблизи деревянных строений. 

Ст. инспектор ОНД  и ПР по Козульскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 

Помните! 
Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, 

сохранности вашей жизни и жизни ваших близких! 

Пожар легче предупредить, чем потушить! 
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