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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112 
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Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края: 
 

 произошло 2220 (АППГ-2282) пожаров; 

 погибли на пожарах 122 (АППГ-135) человека,  

 из них погибли 7 (АППГ-9) детей;  

 получили травмы на пожарах 133 (АППГ-140) человека,   

 в том числе травмированы 25 (АППГ-12) детей. 

                                                    Оперативная обстановка с пожарами  

                                                     на территории Шушенского района:           
    

 произошло пожаров - 33 

 погибло людей на пожарах - 1 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 3  

 травмировано детей – 0 
 

                                                              дознаватель ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам 

                                                              УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

  старший лейтенант внутренней службы  М.А.  Балтачеев 

 

Оперативная обстановка с пожарами  

на территории Ермаковского района:           

  
 произошло пожаров - 30 

 погибло людей на пожарах - 3 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 1  

 травмировано детей – 0 
 

 дознаватель ОНД и ПР по  Шушенскому и Ермаковскому районам 

 УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

 капитан внутренней службы  М.В.  Бабанаков 
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Надзорно-профилактическая работа в рамках весенне-летнего пожароопасного 

периода 2016 года на территории Красноярского края  

 
Во исполнение поручения заместителя 

председателя Правительства Российской Федерации 

в марте – мае 2016 года должностными лицами 

надзорной деятельности организованы и проведены 

внеплановые проверки населенных пунктов, детских 

оздоровительных лагерей, объектов садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан, объектов энергетики и 

транспорта, исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы, критически важных 

объектов, подверженных угрозе природных пожаров. 

Впервые проверки населенных пунктов и объектов экономики проводились с 

применением беспилотных летательных аппаратов и летательного аппарата «Автожир».  

В связи с установлением сухой и ветреной погоды 18.04.2016 на заседании 

Правительства края рассмотрено и принято решении о введении на территории Красноярского 

края с 20.04.2016 особого противопожарного режима, за исключением города Норильска, 

Туруханского района, Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского муниципальных 

районов. Правительством Красноярского края издано Постановление от 19.04.2016 №187-П 

«О введении особого противопожарного режима на территории отдельных муниципальных 

образований Красноярского края». 

В рамках контроля за выполнением особого 

противопожарного режима мобильно-патрульными 

группами за сжигание сухой травянистой 

растительности, стерни, пожнивных остатков, 

разведение костров на полях возбуждено более 900 

дел об административных правонарушениях, из них 

должностными лицами ГПН и ПР возбуждено более 

400 дел.  

Главным управлением организована 

агитационно-разъяснительная работа с персоналом детских оздоровительных учреждений. 

Созданы мобильные группы по осуществлению противопожарной пропаганды. Проведено 881 

профилактическое обследование объектов защиты, задействованных в проведении летней 

оздоровительной кампании 2016 года.  

Во всех детских лагерях (100%) проведены практические тренировки по эвакуации 

людей в случае возникновения пожара, с охватом более 8 тысяч человек. Проведено около 1,5 

тысяч инструктажей о соблюдении требований пожарной безопасности, с охватом более 6 

тысяч человек. Размещено более 2 тысяч наглядных агитаций в учреждениях по вопросам  
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соблюдения мер пожарной безопасности. Осуществлено информирование населения на 

противопожарную тематику через социальные сети. 

Активно проводилась профилактическая работа с населением. Так в весенне-летний 

пожароопасный период 2016 года проведено более 36 тысяч подворовых обходов частных 

жилых домов, многоквартирных домов. Осуществлено взаимодействие с представителями 

ОВД, ОМСУ и совместно проведено более 2,5 тысяч обходов жилых домов. Проведено более 

400 сходов граждан, 60 тысяч инструктажей о мерах пожарной безопасности. Распространено 

более 50 тысяч памяток о мерах пожарной безопасности, осуществлено около 200 

выступлений на телевидении и радио. Опубликовано более 16 тысяч статей, заметок в 

печатных изданиях и интернет сайтах. 

 

Старший инженер отдела ГПНиПР УНДиПР  

ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы 

А.С. Харитонов  
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ФЕСТИВАЛЬ 

 По традиции ежегодно в начале июля на 

территории Шушенского района  проводится 

Международный фестиваль этнической музыки и 

ремесел «МИР Сибири». Одним из самых 

актуальных вопросов на период проведения 

фестиваля стала безопасность гостей и участников 

данного мероприятия. 

Администрацией Шушенского района 

издано Постановление от 17.02.2016 № 83 «О 

подготовке и проведении Международный 

фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири», которым создан Оргкомитет по 

подготовке и проведению фестиваля и утвержден состав исполнительной дирекции 

фестиваля. 

          В рамках подготовки к фестивалю 01 июля 2016 года проведено совещание 

организационного комитета при участии заместителя министра культуры Красноярского 

края Гельруд Н.Л., главы Шушенского района Керзик 

А.Г., исполнительной дирекции фестиваля «Мир 

Сибири», а также заинтересованных служба района, где 

озвучены под протокол проблемные вопросы по 

обеспечению безопасности в период проведения 

фестиваля.   Отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы по Шушенскому и 

Ермаковскому районам ежедневно с 4 июля 2016 года 

проводились дополнительные инструктажи с 

последующей  практической отработкой планов 

эвакуации на случай возникновения пожара с персоналом объектов, где проживали 

участники и гости фестиваля.   7 и 8 июля 2016 года совместно с представителями 

администрации Шушенского района, исполнительной дирекции фестиваля организованы 

обходы торговых точек с проведением проверки наличия огнетушителей, недопущению 

приготовления пищи на газовом оборудовании, проведению бесед о соблюдении пожарной 

безопасности с вручением памяток по соблюдению пожарной безопасности в период 

проведения фестиваля «Мир Сибири». На период проведения фестиваля организовано 

ежедневное дежурство сотрудников отдела.           

 Во время проведения фестиваля была организована 

работа площадок фестиваля, которые располагались на 

стадионе МБОУ ДОД ДЮСШ «Факел» (п. Шушенское, 

остров отдыха), в районе турбазы «Журавленок» МБОУ 

ДОД ДЮЦ «Центр туризма, краеведения и экологии», (п. 

Шушенское, Остров отдыха), на территории 

Государственного учреждения культуры Историко-

этнографический музей-заповедник "Шушенское" и на  
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центральной площади п. Шушенское. 

          Торговля продовольственной продукцией, сувенирами, изделиями организована 

вблизи основного места проведения фестиваля - стадиона «Факел» вдоль 

асфальтированной дороги. 

          Расселение гостей и участников фестиваля осуществлялось в палаточном городке 

(Остров отдыха), на турбазе «Искра» и детском лагере «Журавленок» (п. Шушенское, 

Остров отдыха), в гостинице «Турист» (п. Шушенское, ул. Пушкина, 1), общежития 

КГБПОУ ШСХК (п. Шушенское, кв. СХТ 20), в частном жилом секторе.  

          С 08 по 10 июля 2016 года личным составом 

ФГКУ «27 отряд ФПС по Красноярскому краю» 

были выставлены  посты с пожарными 

автомобилями: 

- в палаточном городке круглосуточно; 

- на стадионе «Факел» на время проведения 

вечерних программ. 

          07 июля 2016 года главой Шушенского района 

Керзиком А.Г. проведено совещание с обходом всех 

объектов задействованных в проведении фестиваля 

на предмет выполнения предложенных мероприятий 

для обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической защищенности в период 

проведения фестиваля «Мир Сибири». Все концертные площадки оборудованы 

первичными средствами пожаротушения, на стадионе «Факел» имеются источники 

противопожарного водоснабжения (пожарный водоем объемом 75 куб, на расстоянии 30 

метров от стадиона «Факел» имеется пожарный гидрант). На территории палаточного 

городка имеется оборудованный пирс для установки пожарных автомобилей на р. Шушь 

для забора воды, а также пожарный гидрант. 
Начальник ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам 

                                                              УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

  подполковник внутренней службы  В. В. Матанцев 
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УБОРОЧНАЯ ПОРА ИЛИ КАК СОХРАНИТЬ СЕНО!  

 
Ежегодно на территории 

Шушенского и Ермаковского районов в 

среднем происходит до 7 пожаров, в 

результате которых происходит 

уничтожение огнем грубых кормов, 

принадлежащих гражданам и 

организациям. 

Основными причинами, 

способствующими возникновению и 

распространению огня,  являются: 

неосторожное обращение с огнем, детская 

шалость и поджоги. 

При заготовке, а так же при 

хранении грубых кормов следует 

соблюдать правила пожарной 

безопасности. 

- Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под 

складирование грубых кормов. Хранить корма нужно именно в предназначенных для этого 

помещениях. Предпочтительнее для этих целей использовать отдельно стоящие здания. 

К местам открытого хранения также существуют свои требования. Скирды (стога), 

навесы и штабели грубых кормов (за исключением приусадебных участков) размещаются 

на расстоянии не менее 15 метров до линий электропередачи и не менее 20 метров - до 

дорог и не менее 50 метров - до зданий, сооружений и строений. Склады грубых кормов на 

территории производственно-хозяйственного комплекса необходимо располагать на 

специально отведенной площадке, которая 

на расстоянии 15 м от скирд (стогов) 

должна быть опахана полосой шириной не 

менее 4 м. 

Отдельные скирды также должны 

иметь защитные полосы на расстоянии 5 м 

от основания скирды. Площадь основания 

одной скирды не должна превышать 150 кв. 

м, а штабели прессованного сена или 

соломы - 500 кв. м. Разрывы между 

отдельными штабелями, навесами или 

скирдами должны быть не менее 20 м. 

Штабеля, навесы и скирды 

допускается размещать попарно, причем 

разрывы между штабелями, навесами и 

скирдами в одной паре должны быть не 

менее 6 м, между соседними парами - не менее 30 м. 
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На закрытых складах (навесах) грубых кормов общий электрорубильник 

(выключатель) должен располагаться вне зданий (навесов) на несгораемой стене, а для 

сгораемых зданий (навесов) на отдельно стоящей опоре. Он должен быть заключен в шкаф 

или нишу, которые по окончании работы пломбируются. Установка электровыключателей 

внутри складов (навесов) не допускается. 

Стоянка автомобилей, тракторов и других транспортных средств на территории 

складов грубых кормов запрещается. К работе не должны допускаться тракторы и 

автомобили, не оборудованные искрогасителями. Перед въездом на склад водители 

должны проверять исправность и надежность крепления искрогасителя. 

Во избежание загораний кормов от непосредственного соприкосновения с 

выпускными трубами, коллекторами или глушителями тракторы - тягачи и автомобили, 

занятые на разгрузочных работах, не должны подъезжать к скирдам ближе 3 м. Во время 

погрузки кормов непосредственно в кузов автомобиля двигатель его должен быть 

заглушен. Выезд со склада может быть разрешен только после осмотра места стоянки 

автомобиля и уборки сена (соломы) вблизи выпускной трубы. 

Выполнение всех вышеизложенных правил - залог вашей безопасности! Но если 

сено все-таки загорелось, вызовите пожарную охрану по телефону 01 и до их приезда 

примите меры по предотвращению распространения огня. 
 

 

 

Заместитель начальника ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам 

                                                              УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

  майор внутренней службы  В. С. Седиков 
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БЕРЕГИТЕ ЛЕС 

 

    Статья № 9 Конституции  Российской 

Федерации гласит: «Земля и другие 

природные ресурсы используются и 

охраняются  как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих 

на соответствующих территориях». 

    Одно из ценнейших природных 

богатств нашей страны - лес. Это 

"легкие" нашей  планеты: около 60%  

кислорода поставляет  он в земную 

атмосферу. Дерево средней величины  может за  сутки восстановить столько кислорода, 

сколько необходимо для дыхания трех людей, а гектар лесонасаждений за это же время 

потребляет 24 кг углекислоты, которую  выдыхают, пять тысяч человек. За год  гектар леса  

"отфильтровывает" 50-70 т. пыли. 

Лес-это зеленая кладовая, из которой черпают сырье почти все отрасли народного 

хозяйства. 

Но у леса есть злейший враг-огонь. И все то, что создано природой или посажено 

человеком  за долгие годы, может погибнуть от огня в течение нескольких часов. Лесной 

пожар  страшен: красивейшие места  отдыха  превращаются  в мертвые  гари с 

обуглившимися стволами и бесформенными грудами повалившихся  деревьев. Птице здесь 

негде свить гнездо, прочь уходит зверь.  

       Печальная статистика свидетельствует о том, что в девяти случаях из десяти причиной 

пожаров  являются  люди. Из года в год  ущерб природе наносит сжигание по весне сухой 

травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях (в том числе проведение 

сельскохозяйственных палов)  Ежегодно в Красноярском крае происходят тысячи  лесных 

пожаров. С начала 2016 года на территории Шушенского и Ермаковского районов 

зарегистрировано 36 лесных пожара на общей площади 317,3 гектара, ущерб от которых 

составил более 44 млн. руб. За этими цифрами - гектары опаленной  огнем земли и 

звенящая мертвая тишина.  Наиболее частая причина бедствий - незатушенные  костры, 

брошенные окурки, спички, сжигание сухой травы, а также проведение 

сельскохозяйственных палов. В жаркую погоду искры достаточно, чтобы вспыхнул огонь, 

особенно в хвойном лесу. 

    Не случайно  в летнее время в лесных массивах запрещено разведение костров, 

приостанавливаются  все работы  и ограничивается доступ в лесные массивы, все это 

делается для того, чтобы  свести к минимуму риск  возникновения лесных пожаров. 

Если  каждый житель отнесется серьезно к вопросу обеспечения пожарной безопасности, 

находясь в лесу, то еще долгие годы люди смогут наслаждаться  зеленым царством. 
 

Инспектор  ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам 

                                                              УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

  старший лейтенант внутренней службы  Е. Н. Хлопина 
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ДЕТСКАЯ РАСКРАСКА 

 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно 

вызывайте пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112 
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