Газета

«ПОЖАРАМ НЕТ»
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ
Выпуск №71 от 13 августа 2019 года

Содержание номера:
Оперативная обстановка
с пожарами………...2 стр.
Что делать для того,
чтобы избежать пожара
от детской шалости с
огнем…3-4 стр.
Как спастись во время
пожара …. 4-5 стр.
Пожару «нет»…5-8 стр.
Памятка для детей во
время возникновения
пожара …8 стр.
Обращение к населению
…9 стр.

ГРАЖДАНЕ!!!!
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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 - 25
 погибло людей на пожарах - 3
 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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Что делать для того, чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем.
Почти все маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая
в полной мере его потенциальную опасность: их неудержимо манит к этому чуду
природы. В возрасте от трех до пяти лет дети в своих играх часто повторяют взрослых,
имитируя их действия, труд. В этом возрасте детям хочется все скорее узнать и
испытать на себе. Стремление к самостоятельности особенно проявляется, когда дети
остаются дома одни.
Нельзя быть уверенным в том, что оставшись один, ребенок не решится поиграть
коробочкой спичек или зажигалкой, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер.
Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных обстоятельств вынуждены оставлять
детей на какое-то время без надзора.
Это опасно, особенно если дети остаются в запертых квартирах или комнатах. В
случае пожара они не смогут выйти из опасного помещения наружу.
Нередки случаи, когда шалость переходит в хулиганство. Ради развлечения ребята
пускают с крыш домов и балконов горящие «самолетики», поджигают почтовые
ящики, обшивки дверей квартир, бросают в подъезды зажженные дымовые шашки,
совершенно не думая, к каким последствиям могут привести такие развлечения.
Как правило, виноваты во всех этих шалостях, прежде всего, родители, старшие
братья и сестры, которые оставляют детей без присмотра. Дома не прячут от детей
спички, не контролируют их поведение, не следят за их играми. Иногда, взрослые
поручают малолетним детям присматривать за топящимися печами, включать
электроприборы.
Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем:
- рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;
- будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной
безопасности;
- не оставляйте спички и зажигалки в доступном для детей месте;
- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать
электробытовые приборы;
- следите, чтобы дети не разжигали костры;
- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых;
- организуйте ребенку интересный досуг.
Научите ребенка правильным действиям при пожаре.
При обнаружении пожара или признака горения (задымления, повышенной
температуры, запаха гари и т.п.) ребенок любого возраста должен немедленно
покинуть помещение.
Сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по телефону «01» или с
мобильного «101».
Как говорят: «Запретный плод сладок!», поэтому полезнее объяснить еще раз ребенку
о подстерегающей его опасности, таящейся в коробке спичек, зажигалке, чем просто
сказать: «Нельзя!».
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Очень важно, чтобы дети запомнили эти советы. Личным примером учите детей
соблюдению привил пожарной безопасности. Только большой заботой о наших детях
мы сможем предупредить пожары от детской шалости с огнем, сохранить свой дом,
имущество и самое дорогое – жизнь ребенка.
Ст. инспектор ОНД и ПР по Козульскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
В.А. Дутчик

Как спастись во время пожара
От пожара – с ветерком!
На природу обычно выбираются на автомобиле. Поэтому при первых же
признаках приближения огня немедленно грузите всех домочадцев в «железного
друга» и как можно быстрее убирайтесь с его пути. Только не забывайте, что машина
сама может спровоцировать новый пожар. Раскаленные части выхлопной системы под
днищем отлично поджигают прошлогоднюю сухую траву! А от нее потом не менее
весело занимаются всевозможные резинки в подвеске (или потеки жидкостей на
днище).
Коварство травы еще и в том, что при движении по полю ее пучки скапливаются на
деталях подвески. И если загорятся они, то – прощай машина! Поэтому по сухой траве
и даже по стерне лучше не ездить. Как весной, так и летом, которое даже в средней
полосе становится все более засушливым год от года. Не стоит въезжать на авто и на
территорию высохшего торфяника. Нечаянно поджечь его во время засухи – плевое
дело. А выбраться потом из торфяного пожара – то еще «развлечение». Бывает так, что
от пожара на авто и не сбежишь: там где можно проехать – уже бушует пламя. В этом
случае не пытайтесь спасать свою движимость – жизнь дороже в любом случае!
Придется уходить от пожара на своих двоих, бросив транспорт огню на растерзание.
На своих двоих.
Первое, что нужно сделать – понять, откуда и в какую сторону движется пламя.
Помните: он всегда идет в ту же сторону, куда и дым – по ветру. Оцените его силу –
чтобы определить скорость приближения огня. Дело в том, что лесные пожары
бывают двух типов – верховые и низовые. Первые возникают преимущественно в
хвойных лесах. При этом пламя несется по кронам деревьев со скоростью до 20-25
км/ч. А обычный человек может бежать лишь со скоростью до 9 км/ч. Да и то, не
долго – в силу нетренированности. На пересеченной местности и в лесу скорость
передвижения резко падает. Так что верховой пожар нас в любом случае догонит.
Поэтому требуется с его пути уклониться – чтобы покинуть покрытую хвойными
деревьями территорию. Следует бросить все тяжелые вещи и спасаться налегке. В
лиственных лесах верховые пожары – большая редкость. Тут случаются низовые,
когда огонь распространяется куда медленнее – со скоростью до 2 км/ч.
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От этого уже можно убежать на своих двоих. Или хотя бы получить передышку. При
эвакуации с пути пожара нужно избегать подъемов на возвышенности. Уклон резко
затормозит ваше передвижение, а огонь, напротив, вверх по склону распространяется
быстрее, нежели по горизонтали. Идеальное направление спасения – вниз по уклону
местности в сторону ближайшего крупного водоема.
Ищем убежище.
Маленький прудик или неширокая речка для серьезного пожара не преграда. Зато
большое болото наверняка заставит огонь остановиться. Как и крупное озеро или река.
Хорошей преградой для огня может стать и большой овраг или карьер, свободный от
горючей растительности. В воде крупного водоема вполне можно рассчитывать на
спасение. Только надо постараться уйти как можно дальше от берега и жара огня.
Ведь температура в очаге низового пожара составляет 400-900 градусов Цельсия, а
верхового – до 1100 градусов. Спасаясь в водоеме, держитесь подальше от зарослей
камыша и осоки. Эта растительность быстро высыхает при приближении пламени, а
затем вспыхивает как спичка.
Причина большинства смертей на пожаре – отравление угарным газом. Поэтому при
бегстве от огня одна из главных задач – не надышаться дымом.
Импровизированная повязка на рот и нос, регулярно смачиваемая водой, серьезно
облегчит жизнь. Не стоит забывать, что дышится легче у самой земли. Тут воздух
чище, поскольку разогретые продукты горения поднимаются вверх. Когда есть
вероятность оказаться в непосредственной близости от огня, необходимо избавиться
от одежды из синтетики – она вспыхивает мгновенно. Гораздо безопаснее куртка и
штаны из натуральных материалов. Вещами из такой ткани рекомендуется обмотать
все открытые участки тела – чтобы уберечься от ожогов, вызванных тепловым
излучением от огня.
Искренне надеемся, что советы по выживанию в лесном пожаре не потребуются
нашим читателям. Однако настоящая жаркая погода рано или поздно придет и в
европейскую Россию, народ потянется в леса и поля «на шашлыки». А сухая погода,
которой в последнее время славится местный весенне-летний сезон, вполне может
превратить обычный пикник на лоне природы в борьбу за собственное выживание.

Пожару "нет"
Прежде всего необходимо заранее предостеречь себя от возможности воспламенения
в собственном доме. Для этого избегайте хранения в жилище бензина, керосина
и других легковоспламеняющихся веществ.
Не захламляйте антресоли и чуланы. Приобретите огнетушитель. Очаги пожара
в некоторых случаях могут быть ликвидированы самостоятельно, до приезда
пожарных. Огнетушитель особенно необходим, если вы житель многоэтажки, где
огонь распространяется с огромной скоростью.
Перед выходом из дома проверьте, отключены ли нагревательные электроприборы.
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Если вышли из дома, но есть сомнения по поводу отключенного утюга –
возвращайтесь. Лучше опоздать, чем вернуться на пепелище.
Раз в год электропроводке в помещении необходима полная профилактика. Это
отнимет один день, но застрахованы вы будете надолго.
Порой одна розетка выдерживает напряжение от работающего чайника, плиты, фена,
компьютера. Это может привести к износу электропроводки и короткому замыканию.
Если пользуетесь газовыми плитами, убедитесь, что после использования вы
перекрыли все краны. Старайтесь не подпускать детей к открытому огню.
Главней всего – погода в доме.
Если легкое воспламенение или задымление настигло вас в квартире или доме, в
первую очередь попытайтесь установить источник пожара – откуда исходит
опасность.
Следующий шаг, найдите свой телефон и незамедлительно позвоните в пожарную
охрану.
Для вызова пожарной бригады наберите "01" с любого городского телефона, а также
101 или 010 при звонках с мобильного оператора "Аквафон" и 101 при звонках с "Амобаил".
Основная причина возгорания в жилых помещениях – электропроводка
или электрические приборы. Поэтому убедитесь, что отсутствует вероятность
поражения электротоком при попытке самостоятельного тушения. В таком случае
попытайтесь обесточить дом или квартиру.
Если загорелись бензин или керосин, то ни в коем случае не заливайте их водой.
Лучшее средство – песок, земля, огнетушитель, плотная ткань, лучше смоченная
водой.
В случае если пламя уже распространилось, и самостоятельно справиться с ним
невозможно, ждите бригаду пожарных и попытайтесь покинуть помещение. До
приезда специалистов плотно закройте двери квартиры, сообщите о пожаре соседям
сверху и снизу, ожидайте пожарных на улице и проведите к очагу.
Пожар может разрастись до больших размеров и заблокировать выход. Попытайтесь
ползком передвинуться к балкону и плотно закрыть за собой дверь. Температура
у пола значительно ниже, а кислорода больше.
При выходе на балкон зовите на помощь прохожих.
Не паникуем и "правильно" дышим.
Если пожар настиг вас вне дома, на работе, в магазине или торговом центре, первый
шаг — оцените обстановку. Поймите, откуда исходит опасность.
В таком случае работники или охрана помещения должны быть осведомлены о ходе
действия и незамедлительно вызвать пожарных. Однако для подстраховки вы можете
самостоятельно позвонить в пожарную охрану. Постарайтесь внятно сообщить
о проблеме.
Основная сложность при пожарах в общественных местах – все пытаются выйти,
но это не всегда правильно. За пределами помещения масштаб пожара может быть
значительнее, чем можно представить. Оцените обстановку и поймите, можно
или нельзя выходить наружу.
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Для этого приложите руки к двери или металлической ручке, если они горячие –
пожар охватил все здание. Не покидайте свое убежище.
Не входите в помещения с большой концентрацией дыма и видимостью меньше 10
метров.
Я выбрался из "огненной" комнаты. Что делать дальше?
Во-первых, двигайтесь в противоположную сторону от огня. Путь к эвакуационному
выходу вам должны указать специальные знаки.
Ни при каких обстоятельствах не используйте лифт, так как он может остановиться.
Ядовитые выделения могут проникнуть в шахту и вам не миновать отравления,
не говоря уже о нехватке воздуха и пожаре в самом лифте.
Двигайтесь к выходу на четвереньках или ползком – вредные продукты горения
скапливаются на уровне вашего роста. Старайтесь держаться за двери, поручни,
перила.
Если ситуация не критичная и есть время в запасе, а также никто за вами не следует,
плотно закрывайте за собой двери. Покинув охваченное огнем здание, не вздумайте
возвращаться назад, даже, если в здании остались ваши близкие родственники.
Героические поступки должны уступить место здравому смыслу. Спасение людей –
дело профессионалов.
Сообщите о себе должностным лицам. Это очень важный шаг, так как после
ликвидации пожара составляются списки пострадавших. Вас могут счесть без вести
пропавшим, что даст родственникам лишний повод для волнения.
Огненный капкан.
Оценив ситуацию, вы поняли – соседние комнаты охвачены огнем. Что делать в таком
случае? Постарайтесь не поддаваться всеобщей панике. Для того чтобы ядовитые
вещества и дым не попадал в комнату, дверные проемы и отверстия закройте мокрыми
тряпками. После этого, обезопасьте себя. При наличии воды намочите одежду
или накройтесь мокрым покрывалом.
Сгруппируйтесь и действуйте коллективно. Распределите обязанности и постоянно
смачивайте водой пол и двери. Проверьте, есть ли выход на балкон или крышу.
Ожидайте пожарных.
Дыши-не дыши: как правильно дышать при пожаре.
При задымлении, а особенно пожаре главное выработать правильную схему дыхания.
Во-первых, не дышите "открыто". Старайтесь дышать через любую вещь: носовой
платок, рубашку, рукав. При возможности, предварительно смочите ткань водой.
При опасности хороши все средства. Если под рукой не оказалось воды – берете
любую одежду и мочитесь на нее. Дышите через ткань. Моча гораздо лучше
фильтрует дым и токсичные вещества, чем вода.
Надвигается толпа.
К сожалению, "стадное чувство" охватывает людей при опасности за секунды. Люди
поддаются панике, и тут уже каждый сам за себя. Чтобы не стать жертвой бегущей
толпы, идите исключительно по направлению ее движения. Не оглядывайтесь,
не останавливайтесь.
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Продвигайтесь, скрестив руки на груди и выставив локти вперед. Это поможет дышать
свободнее при давке.
Если вы упали – никакой паники. Цепляйтесь за первый попавшийся движущийся
или не движущийся объект. У вас есть лишь три секунды, чтобы подняться.
Впереди огненный вал.
Если на вас надвигается огненный вал, не мешкая, падайте на пол. Закройте голову
руками и одеждой. Старайтесь не дышать и ползком пройти к ближайшему выходу.
Ст. инспектор ОНД и ПР по Козульскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
В.А. Дутчик

Памятка для детей во время возникновения пожара.
В целях повышения безопасности детей педагоги и воспитатели должны донести
для своих воспитанников следующую памятку по пожарной безопасности. Пожарную
охрану следует вызвать по телефону 01. При этом необходимо внятно и четко назвать
адрес и фамилию. Горящий электроприбор следует выключить и накрыть одеялом или
ковриком. Это ограничит подачу кислорода к объекту возгорания и уменьшит (или
затушит) пламя. Окна при пожаре лучше не открывать. Прямой доступ кислорода к
очагу возгорания будет только усиливать горение. Важно оповестить о пожаре
ближайших соседей. Если есть младшие братья или сестры, то старшие должны
помочь им выбраться из горящего помещения. Важно знать, как правильно
выбираться из задымленного помещения. Чтобы не надышаться угарным газом,
выбираться следует ползком, или просто как можно ниже пригибаясь к земле. К лицу
лучше приложить влажную салфетку или ткань.
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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ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ»
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ

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

Обращение к населению Козульского района
Внимание! На территории Красноярского края пожароопасный сезон. Будьте
осторожны с огнем в лесу. Помните, что не затушенные костры, брошенные горящие
окурки и спички являются источником лесного пожара, сообщите работникам лесной
охраны, окажите посильную помощь в ликвидации лесного пожара. Только
совместными силами мы сможем бороться с лесными пожарами.
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