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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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ЕСЛИ РАЗГОРЕЛСЯ ПОЖАР! ЭТИ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА СПАСУТ ВАС И ВАШИХ 

ДЕТЕЙ! 

 

Уже который год статистика пожаров в России продолжает пугать нас своими данными. 25 

марта произошел трагический пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В пламени 

пострадали и погибли десятки человек. Многие из них — дети. 

8 декабря 2017 года произошло возгорание в торговом центре «Аист» Раменского района 

Московской области. В огне погибли три человека, один пострадал, еще 10 удалось спасти. 11 марта 

2015 года пожар в казанском ТЦ «Адмирал» унес жизни 17 человек. И это только самые резонансные 

случаи. 

Повторяющиеся трагедии заставляют миллионы людей задаться крайне важным вопросом —

 что делать во время пожара? Как поступить, если, будучи в большом помещении, заметил признаки 

задымления? Как уберечь от опасности детей? 

Мы узнали правила, знание которых может спасти в случае пожара. Наиболее важными 

можно считать первые 3. И ты просто обязан научить им своих детей, потому что они больше других 

уязвимы во время возгорания и сопутствующей ему паники. 

 

Что делать при пожаре 

 

Правило 1: Заранее разработать пути выхода. 

Когда оказываешься в любом людном месте, разберись, как спасаться из него в случае 

нештатной ситуации. По мнению специалистов МЧС, такое поведение нужно сделать привычкой. 

Если ты пришел в торговый центр, разберись, по какому приоритетному пути будешь двигаться в 

случае необходимости. Попадая в замкнутое пространство, просчитай, куда будешь уходить и 

какими путями. Желательно научить этому детей. Можно с ними в это даже играть, заходя в 

крупный торговый комплекс, развлекательный центр или другое сложно разветвленное здание. 

Правило 2: Не паниковать. 

Если заметил признаки возгорания или запах дыма, которые пока не замечают другие люди, 

постарайся не паниковать. Лучше всего в такой ситуации громко, спокойно и быстро сообщить, что в 

здании есть опасность задымления, призвать людей покинуть помещение, но не ждать никого, а 

стремительно направиться к выходу. 

Нужно помнить, что в попытке спасти больше людей, можно не спасти никого, поэтому 

подумать нужно прежде всего о своей безопасности и о родственниках, за кого отвечаешь напрямую. 

События в Кемерово доказали, что паранойя — это полезно и правильно. 

Правило 3: Защитить органы дыхания. 

Если ты носишь с собой воду, она может спасти тебе жизнь. Намочи варежку, шарф или 

шапку, зажми рот и нос, контролируй себя — дышать следует только через мокрую ткань. Если воды 

нет, заменить ее может моча. Помочившись на платок или любой кусок ткани, пользуйся этим 

фильтром. 

Воду с собой мы носим нечасто, дети — почти никогда. Поэтому для спасения сгодится любая 

одежда. Моча гораздо лучше фильтрует и дым, и ядовитые вещества, чем вода. Обычно дети 

смеются, когда слышат от педагогов об этом правиле, но все соглашаются с тем, что в опасной 

ситуации это сделать не стыдно. 

Правило 4: Научить детей думать о себе. 
Дети подвержены панике не меньше взрослых. Но даже в атмосфере всеобщей паники у них 

будет работать стадное чувство. Если ребенок узнал о каком-то ЧП, скорее всего, он будет озираться 

по сторонам или ждать распоряжения учителя или кого-то еще из старших, но никогда не рванет к 

выходу сам. 

То есть нужно до детей доносить, что при любом дыме или хлопке их задача — моментально 

оказаться на улице. Не нужно ждать родителей или друзей. 
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Правило 5: Не двигаться против толпы. 
Если ты оказался в толпе, двигаться нужно строго в ее направлении. При этом нужно 

подстроиться под скорость движения других людей и никого не толкать. Если с тобой ребенок, он 

должен двигаться не позади тебя, а перед тобой. Так его проще защитить или поддержать. 

Если задымление не сильное, то маленького ребенка можно усадить на плечи. Тем, кто 

передвигается в одиночку, руки нужно скрестить на груди, локти немного расставить, кулаки сжать.  

Даже если тебя сдавят, в такой позе ты сможешь дышать свободно. 

Объясни детям, что никогда нельзя двигаться против толпы или тормозить в ней в поисках 

родителей. Им следует собраться и двигаться к выходу со всеми вместе. Встретиться можно потом, 

когда покинете здание. 

Правило 6: Быстро встать, если упал. 
Самое опасное, что может произойти с тобой в толпе, это падение, потому что ты рискуешь 

быть задавленным или затоптанным. Чтобы избежать его, во время движения обязательно смотри, 

что находится под ногами. Избегай выступов и острых углов. 

У того, кто упал в толпе, есть всего три секунды, чтобы подняться. И для спасения в такой 

ситуации все средства хороши. Ни в коем случае не пытайся сгруппироваться или ждать, когда кто-

то поможет встать. Вместо этого вцепись мертвой хваткой в ближайшие ноги, джинсы, пальто и 

буквально взбирайся по человеку наверх. 

Правило 7: Прижаться к полу при сильном задымлении. 
Другая тактика требуется, если ты находишься в сильно задымленном помещении. Продукты 

горения всегда движутся по направлению вверх, поэтому твоя задача — спуститься как можно ниже 

к полу, даже если это несколько замедлит движение. 

Если есть возможность, двигайся на четвереньках, ползком или очень сильно пригнувшись к 

полу. Ядовитые продукты горения, от которых люди теряют сознание, останутся выше уровня твоего 

тела. Кислорода во время задымления снизу всегда больше, а видимость лучше. 

Правило 8: Избегать лифтов. 

Спускаться желательно по лестницам, но ни в коем случае не на лифте. Также, согласно 

«Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» и строительным нормам и 

правилам (СНИП), эвакуационные пути не должны включать эскалаторы. 

При пожаре у людей есть соблазн воспользоваться эскалатором, а не лестницей. При этом 

велик риск попасть в уже задымленную зону. Лестница более безопасна, так как она отделена 

перегородками и противопожарными дверями. 

Эскалаторы при пожаре должны автоматически выключаться, но если произойдет нештатная 

ситуация и они снова начнут работу, то возможно падение людей и защемление одежды 

подвижными частями. 

Как преодолеть панику. 
Панику почти невозможно контролировать. И всё же, в таких ситуациях полезно овладеть 

собой. 

Попробуй контролировать дыхание. Времени на упражнения у тебя не будет. Но ты можешь 

потратить несколько секунд на то, чтобы сделать несколько вдохов и выдохов для контроля 

диафрагмы. Нужно сконцентрироваться хотя бы на мгновение. Это позволит вновь овладеть 

психикой. Ни в коем случае нельзя бежать, если возникает такое желание. Надо сдерживать себя 

усилиями воли. 

Сконцентрируйся на простых автоматических действиях. Нужно знать заранее, как и что 

нужно делать: найти глазами близкого человека, набрать номер 101 и вспомнить дорогу к выходу. 

Если с тобой ребенок, то успокой его словами. Потребность объяснить ситуацию другому человеку и 

успокоить того, кто боится больше, чем ты, помогает сосредоточиться и переключиться. 

Следствием паники может быть как гиперактивность, так и апатия. Гиперактивного человека, если 

он толкается, бежит, кричит, лучше остановить, пока это не перешло другим людям. 

Человека с апатией (заторможена реакция, неестественно вялый вид) лучше привести в чувство 

жестким разговором или даже пощечиной. Возможно, это спасет его жизнь. 

 

ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ» 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
 



 5 

 

Действия при возгорании в квартире. 
Иногда родителям приходится оставлять своих подросших детей одних в квартире. Поэтому 

важно научить их что делать в случае пожара. Ребенок не должен растеряться в чрезвычайной 

ситуации, поэтому необходимо регулярно с ними повторять следующую инструкцию: 

При появлении запаха гари в квартире, немедленно и как можно скорее найди его возможный 

источник. 

По пути закрывай все окна и двери, чтобы огонь не распространился. 

Если после этого запах гари исчез, то он мог попасть в дом с улицы через открытое окно. 

Внимательно проверь комнаты, балкон, выгляни на всякий случай на лестничную площадку. Лучше 

быть уверенным в своей безопасности, чем пропустить начало возгорания. 

Если в доме что-то загорелось, но потушить самостоятельно не получается, стоит немедленно 

покинуть квартиру. Запомни: ядовитый дым намного опаснее огня. Нос и рот накрой влажным 

полотенцем или тряпкой. Если дыма много, передвигайся на четвереньках к выходу. 

На площадке срочно вызови пожарных по телефону 01 или 112. Объясни диспетчеру адрес, имя и 

фамилию, место (дом, подъезд, этаж, квартира, комната), что и как загорелось. Затем четко ответь на 

вопросы спасателей. 

Вполне вероятно, что могут спросить, как удобнее и быстрее добраться к дому, где можно 

поставить машину, сколько этажей в доме, запирается ли дверь в подъезд (если да, то сообщить код 

от домофона или открыть ее самостоятельно). 

Когда будешь покидать квартиру, плотно закрывай за собой двери, по возможности отключи 

электроприборы и электричество. Ни в коем случае нельзя задерживаться на сбор вещей! 

Обязательно предупреди соседей. Осторожно спустись по лестнице. Не пользуйся лифтом! Это 

может быть смертельно опасно! После останься около дома и жди приезда пожарных. 

Как справиться с тревогой за своего ребенка. 
Тревожность — это состояние психического напряжения, при котором человек воспринимает 

нейтральную ситуацию, как угрожающую. При этом человек испытывает мучительное беспокойство, 

прогнозирует неудачу или опасность. 

Трагедия, где гибнут дети, обострила чувства многих родителей, они начали слишком опекать 

своих детей. Боятся отпустить ребенка в магазин или кино. 

Если тебе стало страшно отпускать ребенка куда-либо, признайся себе честно, что это именно 

ты боишься, это ты хочешь себя обезопасить от плохого. Так ты не заразишь его страхом и не 

подорвешь доверие к миру. Он не должен думать, что всё вокруг страшное и враждебное. 

Да, с ребенком нужно говорить о чрезвычайных ситуациях, но делая акцент на том, как себя 

защитить и чего следует опасаться. При этом обязательно раскрывать алгоритм действий, объяснять 

как практически справиться с ситуацией. Рассказывать об этом нужно по возможности спокойно и 

без лишних эмоций. 

Невозможно гарантировать полную безопасность ребенка ни в детском саду, ни в школе, ни на 

улице, ни дома. Мы все уязвимы, но что с этим делать? Парализовать себя страхом и бояться, или 

всё-таки понимать, что нам дана жизнь, которую надо прожить и учить этому детей. 

Родители должны готовить детей к жизни, говорить им о том, что в ней есть хорошего, а что 

плохого. Излишне опекая ребенка и запрещая ему что-то делать, например, фразами «не лезь, 

упадешь», «куда ты несешься?», они формируют робкую личность с позицией жертвы. 

Избежать этого можно, если с раннего детства давать ребенку ощущение, что он может управлять 

своей жизнью, рассказывать о его возможностях, но при этом расставлять разумные границы. 

Спасем детей сами. 

Многие говорят: «Мы ничего не можем сделать». Это очень инфантильное отношение 

взрослых к жизни и к своим детям. Родители могут сделать всё, и уж точно могут позаботиться о 

безопасности детей. 
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В наших силах не допустить повторения трагедии Кемерово. Есть законодательство РФ, есть 

строительные снипы. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 

вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному 

открыванию изнутри без ключа. 

Абсолютно все эвакуационные выходы должны свободно отпираться изнутри. Проверь двери 

и путь эвакуации у себя на работе, в школе, в университете, в ТЦ, где регулярно бываешь. 

Представь: а вдруг кому-то из нас придется выводить этим путем своих детей из задымленного 

помещения! 

 
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.  
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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.  

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 летний сезон, вполне может превратить 

обычный пикник на лоне природы в борьбу за собственное выживание. 

 
 

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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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. 

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 "А-мобаил". 

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. 
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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.  

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. 
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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. 

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 
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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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