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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С НАЧАЛА 2017 ГОДА: 
 

В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА: 

 произошло 744 (АППГ-811) пожара; 

 погибли на пожарах 54 (АППГ-55) человека,  

из них погиб 1 (АППГ-3) ребенок;  

получили травмы на пожарах 52 (АППГ-53) человека,   

в том числе травмированы 10 (АППГ-10) детей. 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Тасеевского района с января по февраль 2017 год: 

 

произошло пожаров - 5 

погибло людей на пожарах - 5 

погибло детей - 0 

получили травмы на пожарах - 0 

травмировано детей – 0 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Дзержинского района с января по февраль 2017 год: 

произошло пожаров - 6 

погибло людей на пожарах - 2 

погибло детей - 0 

получили травмы на пожарах - 1 

травмировано детей – 0 
 

Инспектор ОНД и ПР  

по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

старший лейтенант внутренней службы 

С.А. Кузьменко 
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Сжигание сухой травы грозит пожарами 

С наступлением весны приобретает актуальность проблема стихийного сжигания сухой травы. Теплая 

и ясная погода приводит к повышению класса пожароопасности. В связи с этим увеличивается опасность 

возникновения природных пожаров.  В подавляющем большинстве случаев природные пожары являются 

следствием нарушения человеком требований пожарной безопасности. В ряде случаев природные они 

становятся следствием умышленного поджога, техногенной аварии или катастрофы. Статистика 

природных пожаров показывает, что их всплеск наблюдается в выходные дни, когда люди массово 

направляются отдыхать на природу.  Самые распространѐнные природные пожары – это травяные палы. В 

большинстве случаев причиной возгораний является 

человеческий фактор. Граждане сжигают мусор и 

прошлогоднюю траву на своих огородах и дворовых 

территориях, а дети поджигают траву у дорог и на 

пустырях. А ведь в это же время, когда подразделения 

пожарной охраны заняты тушением сухой травы, где-то 

может произойти действительно серьезный пожар, и под 

угрозой может оказаться чья-то жизнь.  Весной 

прошлогодняя трава быстро высыхает на солнце и легко 

загорается от любой искры. Травяные палы быстро 

распространяются, особенно в ветреные дни. Горение 

стерни и сухой травы – процесс неуправляемый. 

Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже 

целые поселения. Привычное многим сжигание травы оборачивается тем, что плодородный слой почвы 

будет восстанавливаться после такого пала минимум семь лет. Травяные палы вызывают очень сильное 

задымление. Шлейф дыма от разгоревшейся травы или соломы, может распространяться на многие 

километры. Во время горения стерни, мусора и других отходов, в атмосферу выделяется огромное 

количество опасных веществ, отравляющих окружающую среду. Часто травяные палы уничтожают 

молодые посадки леса среди сельскохозяйственных полей. Травяные палы во многих случаях становятся 

причиной более катастрофичных пожаров – лесных и торфяных. Лес относится к природным ландшафтам 

повышенной пожароопасности. В лесу может гореть практически все: трава, мох, пни, порубочные 

остатки, корни, валежник, бурелом, кустарники, подрост, подлесок, листья, древостой.  Главное 

управление МЧС России по Орловской области напоминает об ответственности за несанкционированный 

пал травы.  В соответствии Правилами противопожарного режима в Российской Федерации 

утверждѐнными постановлением Правительства РФ от 25апреля 2012 года № 390 установлены требования, 

при несоблюдении которых, запрещается выжигание сухой травиной растительности, а именно: б) 

обеспечивать в период пожароопасного сезона (в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, 

при получении штормового предупреждения и при введении особого противопожарного режима) в 

нерабочее время охрану объектов для переработки древесины и других лесных ресурсов;  участок для 

выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 50 метров от 

ближайшего объекта; б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности 

очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других 

горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 

метра; в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не 

действует особый противопожарный режим; г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой 

растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения. Также с 1 марта 2017 года вступили 

в силу требования Постановления Правительства РФ от 18 августа 2016 года № 807, которыми 

установлено, что в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней  
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погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, учреждения, организации, иные юридическиелица независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и 

(или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к 

лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой 

растительности, пожнивных остатков, валежника, 

порубочных остатков, мусора и других горючих 

материалов на полосе шириной не менее 10 метров от 

леса либо отделяют лес противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 0,5 

метра или иным противопожарным барьером. За 

несоблюдение требований пожарной безопасности 

установлена административная ответственность, 

которая закреплена в статье 20.4 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации и предусмотрена для граждан, 

должностных и юридических лиц. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на сегодня 

достаточно велики. Так, штраф для гражданина составляет от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб., для 

должностного лица – от 6 тыс. до 15 тыс. руб. Если нарушение выявлено в условиях особого 

противопожарного режима сумма штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2 тыс. до 4 

тыс. руб. и от 15 тыс. до 30 тыс. руб. Для юридических лиц установлены более существенные 

размеры штрафов: по общему правилу за нарушение требований пожарной безопасности 

организацию могут оштрафовать на сумму от 150 тыс. до 200 тыс. руб., а в условиях особого 

противопожарного режима сумма штрафа может составить от 400 тыс. до 500 тыс. руб. В случае 

уничтожения имущества в результате сжигания сухой травы, возможно возбуждение уголовного 

дела и возмещение виновником нанесенного материального ущерба в полном объеме.  Уважаемые 

жители Тасеевского и Дзержинского районов, чтобы в ваш дом не пришла беда, соблюдайте 

элементарные правила пожарной безопасности в летний пожароопасный период:   

1. Не выжигайте траву и стерню на полях.  

2. Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек.  

3. Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.  

4. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву.  

5. Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой 

травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.  

6. Не бросайте горящие спички и окурки.  

7. Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла.  

8. Костры можно разводить на расстоянии не ближе 50 метров от построек, а в садоводческих 

товариществах для этого должны быть определены специальные места. И, конечно же, неотлучно надо 

следить за горящим костром, а после потушить его водой или песком. Если вы обнаружили начинающийся 

пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его  
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самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что 

трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь). Если пожар достаточно сильный, и вы 

не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто 

должен этим заниматься. Позвоните в пожарную охрану (телефон 01, с мобильного 101 или 112) и 

сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться. 

 

Начальник ОНД и ПР  

по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

майор внутренней службы Заичкин Э.А. 

 
АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ! 

Статистика пожаров с гибелью людей продолжает не радовать. При этом наибольшее количество 

пожаров и жертв огня наблюдается в быту, т.е. в жилом секторе. А тут надзор практически бессилен т.к. 

неприкосновенность жилья защищена Конституцией РФ. Остается уповать на здравый смысл самих 

жителей! Значительную часть жизни человек проводит в своем доме, квартире, на даче. Кажется, что 

единственное место, где нам ничего не угрожает. Однако, как показывает статистика, большая часть 

погибающих в огне расстаются с жизнью находясь дома. Эти по- жары обнаруживают соседи, случайные 

прохожие, когда вероятность спасения хозяев уже не- велика. Если посмотреть на проблему с другой 

стороны, многие из нас проживают в 

многоквартирных жилых домах. Допустим, вы 

уверены в своих домочадцах, всегда, уходя из дома, 

выключаете электроприборы, не оставляете детей без 

присмотра и не курите в нетрезвом состоянии в 

постели и т.д. Но где гарантия того, что так же 

поступают ваши соседи, квартиранты или те, кто 

живет рядом с вами? Ведь безопасность состоит из 

многих слагаемых, и в некоторых случаях зависит от 

других людей, не говоря уже обстоятельствах и 

«случайностях» нашей жизни. Так что подумайте…. 

Как правило, случаи гибели происходят ночью, когда 

люди находятся в состоянии сна и получают 

отравление угарным газом. Основными причинами 

пожаров являются: - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации 

электрооборудования; - нарушения правил пожарной безопасности, связанные с печным отоплением; - 

неосторожность при курении; - неосторожное обращение с огнем. Так как же обеспечить безопасность себя 

и своих родных? Если обратится к мировому опыту, то здесь на первое место выходят автономные 

дымовые оптико-электронные пожарные извещатели раннего обнаружения пожаров, а в ряде стран еще и 

газоанализаторы. Эти устройства действительно спасают жизни! Автономный пожарный изве- щатель - это 

пожарный извещатель, реагирующий на определенный уровень концентрации аэрозольных продуктов 

горения (пиролиза) веществ и материалов и, возможно, других факто- ров пожара, в корпусе которого 

конструктивно 12 объединены автономный источник питания и все компоненты, необходимые для 

обнаружения пожара и непосредственного оповещения о нем. На сегодняшний день автономный 

пожарный из- вещатель (АПИ) является одним из наиболее эффективных средств по предупреждению 

гибели людей от пожаров. Они выделяется среди средств активной защиты от огня, поскольку могут  

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 

 



 6 

 

реагировать на дым на ранней стадии возгорания и способны звуковым сигналом тревоги 

своевременно предупредить жителей об угрозе пожара. Так же они не требуют прокладки 

специальных линий пожар- ной сигнализации и применения дополнительного оборудования 

(приемно-контрольных станций и т.п.). Отделение надзорной деятельности и профилактической 

работы по Тасеевскому и Дзержинскому районам доводит до Вашего сведения, если вы решили 

установить дома АПИ. Для того, чтобы он долгое время служил верой и правдой необходимо знать 

несколько правил, за ним необходимо правильно ухаживать. Очень важно верно выбрать место 

установки извещателя. Оптимальная точка — в центральной части по- толка с небольшим 

смещением в сторону окна или двери, где происходит движение воздушных потоков. Срабатывая, 

извещатель подает громкий сигнал, чтобы разбудить крепко спящего человека и заглушить любой 

звук работающей бытовой техники, (например, пылесоса или стиральной машины). Многих 

интересует, как прекратить звучание, если извещатель сработал не от пожара. Для этого необходимо 

проветрить помещение либо в течение 

нескольких секунд пропылесосить АПИ, не 

снимая с потолка. От чего происходят ложные 

срабатывания? Нередко это бывает из-за того, 

что пары жиров и других веществ, попадая в 

отверстия дымовой камеры, оседают на стенках 

пластмассового корпуса и, высыхая, 

превращаются в плотный налет. Еще одна 

причина срабатываний — попадание в камеру 

дыма из печи, со двора через открытую дверь 

или в результате активного курения. Но это 

говорит о том, что ваш извещатель отлично 

работает, и следует только устранить источник 

дыма. И последняя при чина, что, впрочем, 

встречается крайне редко — неисправность из- 

вещателя. Замена элемента питания 

производится один раз в год и не представляет 

собой ни- чего сложного. Одновременно нужно 

очистить дымовую камеру от пыли с помощью 

пылесоса. Если индикатор, находящийся на 

корпусе извещателя, начал поблескивать, не издавая звуково- го сигнала, значит, АПИ готов 

исполнять свои функции. Необходимость установки извещателей в каждом доме бесспорна. Но 

жаль, что не изобретен еще прибор, способный избавить людей от безразличного отношения к 

собственной безопасности. Не забывайте: дело обеспечения пожарной безопасности – дело общее! 

Вовремя задумывайтесь о своей безопасности!  

Инспектор ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

старший лейтенант внутренней службы Кузьменко С.А. 
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С целью исполнения плана проведения плановых проверок деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления в области пожарной безопасности на 

2017 год, размещенного на официальном сайте Главного 

управления МЧС России по Красноярскому краю по 

адресу: 24.mchs.gov.ru, сотрудниками ОНД и ПР по 

Тасеевскому и Дзержинскому районам проводится 

плановая выездная проверка Александро-

Ершинского сельсовета Дзержинского района 

Красноярского края. В ходе проверки проверяются 

документы, свидетельствующие реализацию 

органом местного самоуправления полномочий по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов, состояние 

наружного водоснабжения для целей пожаротушения, наличие звуковой сигнализации для оповещения 

людей при пожаре. 

  

 
С целью профилактики пожаров, травматизма и гибели 

людей при пожарах сотрудниками ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам проводится 

агитационно-профилактическая работа среди населения. Особое внимание уделяется соблюдению 

требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, использовании 

электронагревательных приборов и иных теплогенерирующих установок. С гражданами проводятся 

профилактические беседы, распространяются памятки о соблюдении обязательных требований пожарной 

безопасности. 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F24.mchs.gov.ru&post=238930950_468


 8 

 

 

  
 

 

На основании указания УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 21.02.2017 № 2-1-18-

1941 «Об организации работы» 

сотрудниками ОНД и ПР по Тасеевскому и 

Дзержинскому районам с руководителем и 

обслуживающим персоналом МБУК 

«Тасеевский РДК», задействованном в 

проведении праздничных мероприятий, 

посвященных празднованию «Дня 

защитника отечества», проведен инструктаж 

о мерах пожарной безопасности, проверены 

знания действий в случае возникновения 

пожара, умение пользоваться первичными 

средствами пожаротушения с последующей 

отработкой практической тренировки по 

эвакуации людей. При проведении 

профилактического мероприятия особое 

внимание уделено работоспособности 

установок АПС, СОУЭ, первичным 

средствам пожаротушения, состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов.  

 

 

 

 

Сотрудниками ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам проведена внеплановая выездная 

проверка Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

Детский сад «Солнышко» с целью 

контроля за исполнением ранее 

выданного предписания. В 

результате проверки установлено, 

что все мероприятия, предложенные 

к исполнению в предписании, 

выполнены в полном объеме. В ходе 

проверки с работниками детского 

сада проведен инструктаж о 

соблюдении требований пожарной 

безопасности.  

 

 

 
 

 

 

 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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С целью исполнения плана проведения плановых проверок на 2017 год сотрудниками ОНД и ПР по 

Тасеевскому и Дзержинскому районам проводится плановая выездная проверка Краевого 

государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 

«Дзержинский» по адресу: Красноярский край, 

Дзержинский район, с. Дзержинское, ул. Есенина, 2 . В 

рамках проводимой проверки проведен визуальный 

осмотр здания и прилегающей территории. Проверено 

наличие и правильность ведения документации, 

регламентированной нормативными документами по 

пожарной безопасности, исправность первичных средств 

пожаротушения, наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 

токсичных продуктов горения. Проведена проверка работоспособности автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Проанализированы 

действия работников учреждения при 

возникновении резвычайной ситуации, 

оценены практические навыки работников 

при использовании первичных средств 

пожаротушения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ КАЖДЫЙ!!!! 

Опасные природные явления!!! 
 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ) 

 

Если в прогнозе погоды дается сообщение о 

гололеде или гололедице, примите меры для снижения 

вероятности получения травмы. Подготовьте 

малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки 

металлические набойки или поролон, а на сухую подошву 

наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, 

можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).  

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая 

на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка рас 

расслаблены, руки свободны. Пожилым людям 

рекомендуется использовать трость с резиновым 

наконечником или специальную палку с заостренными 

шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы 

снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь 

сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о 

землю.  

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание 

обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы 

увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ 

Обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи. 

Оформите бюллетень или справку о травме, которые могут быть использованы Вами при 

обращении в суд по месту жительства или по месту получения травмы с исковым заявлением о 

возмещении ущерба.   

 

 

ГОЛОЛЕД – это слой плотного льда, образовавшийся 

на поверхности земли, тротуарах, проезжей части 

улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при 

намерзании переохлажденного дождя и мороси 

(тумана). Обычно гололед наблюдается при 

температуре воздуха от 0'С до минус 3'C. Корка 

намерзшего льда может достигать нескольких 

сантиметров.  

 
ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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ГОЛОЛЕДИЦА – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или 

дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя. 
 

 

Начальник ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

майор внутренней службы Заичкин Э.А. 
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