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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: 
 
  

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2017 ГОДА: 

 произошло 1068 (АППГ-1146) пожаров; 

 погибли на пожарах 77 (АППГ-80) человек,  

 из них погиб 1 (АППГ-6) ребенок;  

 получили травмы на пожарах 65 (АППГ-72) человек,   

 в том числе травмированы 12 (АППГ-15) детей. 

                                                

 

 

 

 

 

 Оперативная обстановка с пожарами  

                                                     на территории Шушенского и 

Ермаковского  районов:           
    

 произошло пожаров - 33 

 погибло людей на пожарах - 0 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах – 3  

 травмировано детей – 2 
 

                                                              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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Дачный пожароопасный сезон 

 

Весна и лето – это прекрасное время для активного отдыха в саду, на природе, 

но, увы, это ещѐ и пожароопасный период.  

Каждый год повторяется ситуация горения сухой прошлогодней травы, 

оттаявшего бытового мусора. Нарушения, которые приводят к возгоранию, 

банальны: неосторожно брошенная непогашенная сигарета, озорство детей. 

Площадь пожара, возникшего, казалось бы, из-за такого пустяка, порой достигает 

сотен квадратных метров. В огне оказываются 

дома, постройки, автотехника... А нужно всего 

лишь не бросать горящие окурки, спички в кучи 

мусора и прошлогодний сухостой, не полениться 

сделать замечание школьникам, да и людям, 

бесцельно поджигающим участки сухой травы. 

С наступлением тепла оживает территория 

коллективных садов. После зимнего простоя 

возобновляется эксплуатация печного отопления. 

Неисправность печи, неправильное еѐ устройство 

чаще всего и приводят к пожару. Следует 

убедиться в том, что печь в порядке, или, 

наоборот, устранить неполадки - заделать трещины 

в конструкции печи и трубы, побелить их, а если 

возникла необходимость, нужно обратиться к 

специалисту. Не забудьте и про своевременную 

чистку дымохода. Даже если ваша печь не имеет 

недостатков, не оставляйте еѐ топящейся без присмотра и эксплуатируйте согласно 

противопожарным правилам! 

На дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально 

оборудованных площадках; не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду; не 

оставляйте их непотушенными. Не забывайте о пожарной безопасности и во время 

отдыха. Будьте предельно осторожны при использовании открытого огня, в том 

числе при разжигании костра и устройстве мангала. 

Все перечисленные противопожарные рекомендации не требуют больших 

физических и материальных затрат. Все они общеизвестны. Проявите 

внимательность, и тогда прекрасное время года вас порадует только хорошим 

настроением. 
 

 

Старший инженер ОГН в ГО, ЗНиТ от ЧС 

УНДиПР Главного управления МЧС России  

майор внутренней службы 

Гончаров В.А. 
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ЛЕСНЫЕ И ТОРФЯНЫЕ ПОЖАРЫ. 

Ежегодно на территориях Шушенского и Ермаковского районов происходят десятки 

лесных пожаров, которые наносят значительные материальные ущербы, а также вред 

окружающей среде. Массовые пожары в лесах и на торфяниках могут возникать в жаркую 

и засушливую погоду от ударов молний, неосторожного обращения с огнем, очистки 

поверхности земли выжигом сухой травы и других причин. Пожары могут вызвать 

возгорания зданий в населенных пунктах, деревянных мостов, линий электропередачи и 

связи на деревянных столбах, складов нефтепродуктов и других сгораемых материалов, а 

также поражение людей и животных. Наиболее часто в лесных массивах возникают 

низовые пожары, при которых выгорают лесная подстилка, подрост и подлесок, 

травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и т.п. В засушливый 

период при ветре могут возникать верховые пожары, при которых огонь распространяется 

также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород. Скорость распространения 

низового пожара от 0,1 до 3 метров в минуту, а верхового – до 100 м в минуту по 

направлению ветра. 

При горении торфа и корней растений могут возникать подземные пожары, 

распространяющиеся в разные стороны. Торф может самовозгораться и гореть без доступа 

воздуха и даже под водой. Над горящими торфяниками возможно образование 

«столбчатых завихрений» горячей золы и горящей торфяной пыли, которые при сильном 

ветре могут переноситься на большие расстояния и вызывать новые загорания или ожоги у 

людей и животных. 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Для защиты населения и снижения ущерба при 

массовых пожарах заблаговременно проводятся мероприятия 

по прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос 

шириной 5-10 метров в сплошных лесах и до 50 м в хвойных 

лесах. В населенных пунктах устраиваются пруды и водоемы, 

емкость которых принимается из расчета не менее 30 

кубических метров на 1 гектар площади поселка или 

населенного пункта. 

При пожарах в лесах и на торфяниках в населенных 

пунктах организуется дежурство противопожарных звеньев для наблюдения за пожарной 

обстановкой в лесах, вблизи населенных пунктов; производится расчистка грунтовых 

полос между застройкой и примыкающими лесными массивами; заполняются пожарные 

водоемы из расчета не менее 10 л воды на 1 метр длины лесной опушки, примыкающей к 

границам застройки населенных пунктов и дачных поселков; восстанавливаются колодцы 

и пруды; изготавливаются ватно-марлевые повязки, респираторы и другие средства 

защиты органов дыхания; ограничивается режим посещения лесов в засушливый период 

лета (особенно на автомобилях). 

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ВБЛИЗИ ОЧАГА ПОЖАРА В ЛЕСУ ИЛИ НА 

ТОРФЯНИКЕ 
Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у Вас нет возможности 

своими силами справиться с его локализацией, предотвращением распространения и 

тушением пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о 

необходимости выхода из опасной зоны. Организуйте их выход на дорогу или просеку, 
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широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле. Выходите из опасной зоны быстро, 

перпендикулярно к направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, 

войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на открытое пространство или 

поляну дышите воздухом возле земли – там он менее задымлен, рот и нос при этом 

прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой. 

После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в 

администрацию населенного пункта, лесничество или противопожарную службу, а также 

местному населению. Знайте сигналы оповещения о приближении зоны пожара к 

населенному пункту и принимайте участие в организации тушения пожаров. 

Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками лиственных 

пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные 

пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. При тушении пожара 

действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других 

участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь. При тушении торфяного 

пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому 

передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя. 

                                                              начальник ОНД и ПР по Шушенскому и 

Ермаковскому районам 

                                                              УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник  внутренней службы  В. В. Матанцев 
 

ВЕСЕННИЕ ПАЛЫ 

Как показывает многолетний опыт, весной, с наступлением сухой теплой погоды 

возрастает количество пожаров, связанных со сжиганием населением сухой травы и 

мусора, а также увеличивается риск возникновения лесных пожаров. Этот период принято 

называть пожароопасным. Из года в год повторяется одна и та же картина: вдоль шоссе, на 

полях и в оврагах, на территории приусадебных участков и на дачах горит прошлогодняя 

трава и мусор. 

   Весенние палы часто приводят к возгораниям 

построек в сельской местности. Кроме того, палы травы 

могут вызвать лесной  пожар. Благодаря теплой, ветреной 

погоде огонь может быстро распространиться на большой 

территории. Его тушение потребует привлечения большого 

числа сил и средств, материальных затрат. 

    Польза от сжигания прошлогодней травы весьма 

сомнительна, а вред – очевиден. Дым горящих полей 

загрязняет воздух населенных пунктов, он очень вреден 

людям с легочными заболеваниями. Кроме этого, дым может быть токсичен. При 

сжигании травы в городской черте, вдоль автодорог в воздух попадают и соли тяжелых 

металлов. В сельской местности в огне сгорают остатки удобрений и ядохимикатов, 

образуя летучие токсичные соединения. 

    Пожары - один из главнейших источников выбросов углекислого газа в атмосферу, 
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связанных с хозяйственной деятельностью человека. При слишком частых пожарах 

сгорает не только сухая трава, но и накопленная в почве мертвая органика, и 

соответственно увеличиваются выбросы углекислого газа. Кроме этого, дым может 

затруднить видимость на автодорогах и привести к ДТП. 

   В народе упорно бытует миф, что сжигание прошлогодней травы ускоряет рост 

молодой. А ведь миллионы лет активный рост травы с приходом весны происходил без 

проведения травяных палов человеком. Сухая трава не является преградой для молодой 

поросли, быстрое ее разложение весной червями и почвенными микроорганизмами 

превращает ее в ценнейший перегной. Сжигая сухую траву, люди нарушают процесс 

образования перегноя и обедняют почвенное плодородие. 

    Палы травы ослабляют рост растений, поэтому после палов выживает и первыми 

пускаются в рост самые неприхотливые травы, т.е. сорняки. Во время палов погибают 

многие насекомые, пожары вызывают гибель кладок и мест гнездовий птиц. При поджогах 

травы гибнет также все полезные почвенные микроорганизмы, в том числе и те, которые 

помогают растениям противостоять болезням. При травяном пожаре гибнут от огня или 

задыхаются в дыму практически все млекопитающие, живущие в сухой траве или на 

поверхности почвы. Во время пожаров гибнут и теряют кров люди, бессмысленно гибнут 

природные ресурсы, материальные ценности, образуется смог, висящий над городами и 

селениями днями, а иногда и неделями, от которого нет спасения.  

 

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 
                                               

 

 

 

Первичные средства пожаротушения 

Статистика пожаров показывает, что наибольшее их количество происходит в жилом 

секторе, квартирах, в индивидуальных гаражах и автотранспорте. Мы  научились 

предупреждать пожары в сложных пожароопасных процессах, но никак не можем 

избавиться от таких привычек, как курение в постели, бросание непотушенных спичек и 

окурков, добродушно позволяем детям играть с огнем. Нам ничего не стоит затопить печь 

или включить электроприбор и оставить все это без присмотра, поставить самодельные 

предохранители в электросеть, подключить к одной розетке такое количество 

электропотребителей, от которых загорается изоляция проводов.  

К сожалению, многие из нас не представляют той опасности, которую таит в себе 

безобидный, на первый взгляд, небольшой очаг загорания. И если не принять 

своевременных мер по его ликвидации, этот очаг может перерасти в большой пожар, 

заканчивающийся зачастую трагическими последствиями.  

ВОДА – наиболее распространенное средство для тушения пожаров. Огнетушащие 

свойства ее заключаются главным образом в способности охладить горящий предмет. 

Будучи поданной на очаг горения сверху, неиспарившаяся часть воды смачивает и 

охлаждает поверхность горящего предмета, и, стекая вниз, затрудняет загорание его 

остальных неохваченных огнем частей. 
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Одним из недостатков является ее слабая смачивающая способность горящих 

поверхностей – она стекает. Чтобы увеличить смачивающую способность, в воду можно 

добавить моющие вещества: стиральные порошки, пасты, шампунь. 

Следует помнить, что для ликвидации горения не всегда можно использовать воду. 

Вода – хороший проводник электрического тока, поэтому ею нельзя   тушить провода, 

электродвигатели, установки, находящиеся под напряжением электрического тока. 

Вода тяжелее многих легковоспламеняющихся жидкостей. Попадая в очаг пожара, 

она будет способствовать увеличению площади горения. Поэтому, тушить водой 

легковоспламеняющиеся жидкости нельзя. 

Песок и землю с успехом применяют для тушения пожаров, особенно в тех случаях, 

когда воспламенилась горючая жидкость. При горении твердых веществ используют также 

песок и землю, если не имеется других средств тушения огня. 

Песок и земля, брошенные лопатой на горящее вещество, сбивают пламя и 

изолируют его от доступа воздуха. Если не удается покрыть горящую поверхность 

настолько, чтобы сверху образовался сухой, непропитанный жидкостью слой песка или 

земли, то выделение горючих паров прекращается.   

При тушении горящей поверхности жидкости, разлитой по полу, не надо забывать, 

гасить также горящие или тлеющие окружающие предметы. Даже небольшой уголек или 

искра, оставшаяся в недоступном для наблюдения месте, могут воспламенить пары 

горящей жидкости, и пожар воспламениться с новой силой.  

Одним из наиболее распространенных, доступных, универсальных и удобных в 

использовании устройств для тушения пожаров в начальной стадии являются 

огнетушители. В настоящее время существует большое количество огнетушителей 

различных марок и модификаций. 

Огнетушители применяются для тушения практически всех видов горючих веществ 

и материалов. Однако следует помнить, что каждый огнетушитель имеет свою область и 

правила применения. Так, например, воздушно – пенными и водными огнетушителями 

нельзя тушить горящие электроустановки, магний и алюминий. Это объясняется тем, что 

вода (пена) проводит электрический ток, а при попадании ее на горящий металл может  

произойти резкое усиление процесса горения и взрыв. 

старший инспектор ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам 

                                                              УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  Ю. В. Болдырева 
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Государственному пожарному надзору 90 лет. 

 
Государственный пожарный надзор МЧС России 

– мощная и результативная система 

предупреждения и профилактики пожаров в 

России, реализующая эффективные меры по 

защите населения и материальных ценностей от 

огня. В этом году службе исполняется 90 лет. 

Пожары во все времена были одним из самых 

страшных бедствий. Еще в 11 веке появились 

первые противопожарные правила, и на 

законодательном уровне была определена ответственность за поджоги и несоблюдение 

мер безопасности при пользовании огнем. Одним из событий, ставших фундаментальными 

в становлении ГПН, стал Декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнем» 

от 17 апреля 1918 года, в котором отмечалась необходимость планомерного 

проведения противопожарных мероприятий. 

18 июля 1927 года вышло Постановление ВЦИК (СНК РСФРС) о создании 

государственного пожарного надзора, призванного осуществлять контроль 

состояния пожарной безопасности во всех коммунальных, ведомственных и общественных 

организациях. В 1966 году все пожарные подразделения были подчинены Министерству 

Внутренних дел. А через 11 лет, в 1977 году, постановлением Совета Министров было 

утверждено «Положение о государственном пожарном надзоре в СССР». В 1979 году 

приказом МВД СССР было введено «Наставление по организации работы органов 

государственного пожарного надзора». Оба документа определили обеспечение 

противопожарной защиты городов и других населенных пунктов, а также объектов 

народного хозяйства важнейшей государственной задачей. 

Ряд нововведений ГПН пережил в 90-х годах прошлого века. В 1993 году впервые в 

своей истории пожарный надзор был определен как специальный вид государственной 

надзорной деятельности. Государственная пожарная служба стала самостоятельным 

структурным подразделением МВД, а ее руководитель - главным государственным 

инспектором Российской Федерации по пожарному надзору. 

Новую реформу ГПН пережил в начале XXI века. В 2001 году согласно Указу 

Президента РФ Государственная противопожарная служба была переведена в МЧС 

России. 

В настоящее время в области осуществления государственного пожарного надзора 

последовательно проводится работа по совершенствованию выполнения этой функции. 

Основная цель проводимых реформ – создание эффективных механизмов 

государственного регулирования пожарной безопасности, включая систему 

организационных, нормативных и экономических мер, адекватных угрозе возникновения 

пожаров и обеспечивающих защиту жизненно важных интересов личности, общества и 

государства. 
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Ежедневно инспекторским составом ГПН осуществляется комплекс мероприятий по 

контролю и надзору. Особенно пристальное внимание уделяется объектам с массовым 

пребыванием людей, объектам здравоохранения и образования. Профилактика пожаров и 

пропаганда в сфере пожарной безопасности – еще одно из важнейших направлений 

деятельности ГПН. Инспекторы работают в школах, беседуют с детьми, проводят 

тематические конкурсы детского творчества, встречаются с населением. До наступления 

пожароопасного периода ведется проверка населенных пунктов, расположенных в 

непосредственной близости к лесным массивам. Летом в зоне особого внимания – 

оздоровительные лагеря. 

Можно сказать, что работа инспектора круглосуточная. Выезд по тревоге на пожары 

– еще одна неотъемлемая часть работы инспектора ГПН. Опросить очевидцев, подготовить 

документы, провести осмотр места пожара. По крупицам восстанавливают дознаватели 

события, предшествовавшие пожару. А чтобы установить его причину, порой, в прямом 

смысле слова, приходится разгребать пепел.  Нужно не просто установить виновника 

пожара, но и доказать его вину.  

Результаты профилактической работы, как правило, не видны на первый взгляд, но 

вся еѐ важность и нужность отражена в первом слове девиза МЧС России: 

«Предупреждение, спасение, помощь». Предотвратил беду – значит уже спас чье-то 

имущество, здоровье или жизнь. И эта нелегкая задача полностью лежит на плечах 

сотрудников государственного пожарного надзора. 

 

                                                              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 

 
 
 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно 

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