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Чрезвычайные ситуации -0 

 

 

Произошло пожаров - 58 

 

Лесных пожаров - 0 

 

Погибло людей на пожарах - 1 

 

Травмировано на пожарах - 1 
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Произошло 1139 пожаров; 

Погибли на пожарах 79 человек, 

из них погибли 6 детей; 

Получили травмы на пожарах  

72 человека, 

в том числе травмированы 15 

детей 
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В текущем году на территории Красноярского края произошло 1139 

пожаров. При пожарах погибли 79 

человек, из них 6 детей, получили 

травмы 72 человека, из них 15 детей. 

Большинство погибли именно 

там, где обычно мы чувствуем себя в 

безопасности – в своем доме. Ветхая 

электропроводка, не 

отремонтированная вовремя печь, 

забытый утюг, непотушенная сигарета 

– далеко не полный список причин 

пожаров, которые оборвали не одну 

жизненную нить.  

Основной причиной гибели 

людей на пожарах остается неосторожное обращение с огнем, а именно 

курение в постели: любители пропустить рюмочку спиртного, провожая 

старый день и встречая новый, часто так и засыпают с сигаретой во рту, с 

последней сигаретой в своей жизни. 

Большинство пожаров случается ночью, когда мы спим, гибель 

наступает в результате отравления угарным газом. Обезопасить себя и родных 

в таких случаях можно с помощью автономного 

пожарного извещателя.  

Необходимость установки извещателей в 

каждом доме бесспорна. Ведь безопасность 

состоит из многих слагаемых, и в некоторых 

случаях зависит от других людей, не говоря уже 

об обстоятельствах и «случайностях» нашей 

жизни. Так что подумайте…. 

Итак, если вы установили дома автономный 

пожарный извещатель, для того, чтобы он 

долгое время служил верой и правдой, за ним 

необходимо правильно ухаживать. Очень важно 

верно выбрать место установки извещателя. Оптимальная точка — в 

центральной части потолка 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 извещатель, не снимая с потолка. 
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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 причина, что, впрочем, 

встречается крайне редко — 

неисправность извещателя. 

Замена элемента питания производится один раз в год и не представляет 

собой ничего сложного. Извещатель снимается с потолка, достается 

использованный элемент и вставляется новый. 

Одновременно нужно очистить дымовую 

камеру от пыли с помощью пылесоса. Если 

индикатор, находящийся на корпусе 

извещателя, начал поблескивать, не издавая 

звукового сигнала, значит, извещательготов 

исполнять свои функции. 

Последствия пожаров необратимы – 

погибших в огне людей уже не вернуть, 

возможности что-то исправить, тоже нет. 

Установленный Вами пожарный извещатель 

не только заранее предупредит вас об угрозе, 

но и даст шанс на спасение. Будьте 

осторожны, не забывайте об опасности, 

которую несет огонь! 

 

Старший инженер отдела ГПНиПРУНДиПР 

капитан внутренней службы 

Алексей Муравьев 
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Ежегодно в весенне-летний пожароопасный период в Красноярском 

крае отмечается рост количества пожаров, особенно в жилом секторе и в лесах. 

Погодные условия сами по себе создают 

угрозу пожара, но чаще их возникновению 

способствуют люди, чья небрежность и 

неосторожное обращение с огнем приводит 

к возникновению пожара. Апрельские 

пожары попадают в эту статистику, сухую 

траву жгут люди, имеющие приусадебные 

участки, дачи, которые считают себя 

«хозяевами»! Только из-за лени и 

пренебрежения элементарными правилами 

безопасности, «хозяйства» горят одно за 

другим. Недавние события 12 апреля 2015 года показали, что огненная стихия  

в Минусинском районе оставила без крова 16 семей, в р. Хакасия эти цифры в 

разы больше. За весенний период 2015 года в дачных обществах  г. 

Минусинска и Минусинска произошло 14 пожаров,   по два и более пожаров 

произошло СНТ «Колос», «Сельский строитель», «Заливные луга», 

«Строитель»,  «Дорожник».  374 выезда было осуществлено на тушение пала 

травы. За последние две недели этого года пожарные выезжали на тушении 

пала травы 22 раза. 

 В конце прошлого года в России введен полный запрет на 

бесконтрольное выжигание сухой травы. Постановлением от 10 ноября 2015 

года №1213 Правительство РФ запретило выжигание сухой травянистой 

растительности, стерни, поживных остатков на землях  сельскохозяйственного 

назначения и землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, 

полосах отвода  и охранных зонах железных дорог, путепроводов и  

продуктопроводов.  

С наступлением весеннее- летнего пожароопасного периода 

инспекторами отдела надзорной деятельности по г. Минусинску и 

Минусинскому району  планируется ежедневное патрулирование территории 

города, района, дачных обществ, с целью пресечения нарушений требований 

пожарной безопасности и проведения агитационно – разъяснительной работы с 

населением, а также разъяснением о запрете разведении костров и сжигания  

мусора. Такая акция проводится ежегодно, но к сожалению «а воз и ныне там».  

В  2015 году   за разведение костров и сжигания мусора привлечено к 

административной ответственности 83 человека, в этом году, уже 3 человека. 

 Судя по   отношению  некоторых граждан к соблюдению правил 

пожарной безопасности, пока огненная стихия их не коснулась, соблюдать их  
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не собираются. Не понятно, что должно произойти, чтобы люди 

задумались, к чему может привезти незатейливый костер. Всем хорошо 

известно, что пожар легче предупредить, чем его тушить. Поэтому еще раз 

напоминаю  правила пожарной безопасности.  

- Территории, прилегающие к жилым домам, дачным и иным 

постройкам должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, 

опавших листьев, сухой травы и т.д.. Все это следует собирать на специально 

выделенных площадках в контейнеры, а затем вывозить. 

- Разведение костров, сжигание отходов и тары разрешается на 

расстоянии не меньше 50 метров от зданий и сооружений. Сжигание 

отходов в специально отведенных для этих целей местах должно 

проводиться под контролем обслуживающего персонала. 

- На территории жилых домов, дачных и садовых участков не 

разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с 

ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами. 

- Собственники индивидуальных жилых домов, в том числе жилых 

помещений в  домах блокированной застройки, расположенных на 

территориях сельских поселений, садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан, к началу 

пожароопасного периода обеспечивают  наличие на земельных 

участках, где расположены указанные жилые дома, емкостью 

(бочку) с водой или огнетушителем. 

Так же обращаю внимание граждан на необходимость контроля за детьми в 

пожароопасный период, ведь именно детская шалость с огнем- одна из 

наиболее частых причин  природных пожаров. Каждой семье будет не лишним 

еще раз провести с собственным ребенком беседу о недопустимости игр с 

огнем и тем самым уберечь себя и его от неприятностей. 

За нарушения данных требовании пожарной безопасности 

предусмотрена административная ответственность ст. 20.4 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.   

Никто не застрахован от пожара, а на сегодняшний день потерять 

имущество дорого стоит, а если еще будет нанесен ущерб соседям, то 

наступает уголовная ответственность. Каждый должен выработать 

аккуратность  и осмотрительность. Пожар легче предотвратить, чем 

потушить, поэтому следует задуматься о том, что ваша халатность может 

привести к беде.  

Исходя из этого, хочется сказать, что единственной профилактической 

мерой пожаров является соблюдение элементарных правил обращения с 

огнем. 

                                                             Ст. инспектор ОНД  

                                                              по г. Минусинску и Минусинскому району 

                                                              капитан вн. службы  

                                                              Оксана Шалапутина 
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 На улице устойчивая плюсовая температура, бегут ручьи и оголяются 

поля. Прошлогоднюю траву вот-вот начнет сменять зеленая. Массовое 

бесконтрольное выжигание сухой травянистой растительности является одной 

из основных причин возникновения пожаров в лесах и нередко может привести 

к пожарам в населенных 

пунктах. Опасность сухой 

травы в том, что она быстро 

воспламеняется и 

захватывает большие 

территории.  

Часто поступают 

вопросы, связанные с 

законностью разведения 

костров в различных 

емкостях (бочках, 

самодельных баках, ваннах 

и т.д.), не не предназначенных для разведения огня, на частных территориях 

(садоводческие образования, усадьбы, огороды и т.д.) 

В правилах противопожарного режима в Российской Федерации от 

25.04.2012 № 390 (далее - Правила) не предусмотрен пункт, прямо 

указывающий на запрет разведения костров в таких случаях. Однако 

требованиями п. 17 и п. 77 Правил определен порядок предупреждения 

возникновения пожаров: 

п. 17 На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при 

введении особого противопожарного режима на территориях поселений и 

городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан, на предприятиях осуществляются следующие 

мероприятия: а) введение запрета на разведение костров, проведение 

пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных 

очагов и котельных установок; б) организация патрулирования добровольными 

пожарными и (или) гражданами Российской Федерации; в) подготовка для 

возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и 

землеройной техники; г) проведение соответствующей разъяснительной 

работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.  

п. 77 Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на 

расстоянии менее 50 метров от объектов. 
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Хочется предупредить, что в соответствии с пунктом 218 Правил 

противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, «Запрещается выжигание сухой 

травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на 

полях. Использование открытого огня и разведение костров на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производиться при 

условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных 

настоящими Правилами, а также нормативными правовыми актами 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

принятыми по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации», и никаких исключений этот запрет не допускает. 

Таким образом, сжигание сухой 

травы является нарушением 

требований пожарной 

безопасности, и влечет в 

соответствии с ч.1 ст. 20.4 

КоАП РФ, предупреждение или 

наложение штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи 

рублей, на должностных лиц - 

от шести до двенадцати тысяч 

рублей, на юридических - от ста 

пятидесяти тысяч до двухсот 

тысяч рублей. Те же действия, 

совершенные в условиях 

особого противопожарного 

режима увеличивают штрафные 

санкции в два раза, данная часть 

предупреждения не 

предусматривает. 

Поэтому, хочу обратиться к жителям округа: будьте предельно осторожны с 

огнем на любой природной территории. Разъясняйте детям об опасности 

пожога сухой травы». 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                  Инспектор ОНД 

                                                               по г. Минусинску и Минусинскому району 

                                                               Олеся Сосина 
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 2015 год в очередной раз запомнился полыхающими несколько месяцев 

таежными лесами и степными пространствами. Сильнее всего от пожаров 

пострадали Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Забайкальский, Хабаровский и Краснодарский края, Волгоградская, 

Амурская и Томская области. Сибирские леса начали гореть еще в апреле. 

Безуспешность попыток ликвидировать распространение огня Минприроды 

объясняет засушливой погодой и невозможностью перебросить людей и 

технику в течение первых суток с момента возгорания.  

В годовом отчете министерства подчеркивается, что весенние пожары 

перекинулись на земли лесного фонда «с земель иных категорий». В частности, 

чиновники приводят пример Забайкальского края, где ситуация вышла из-под 

контроля по причине несанкционированных сельскохозяйственных палов, то 

есть преднамеренного поджога. Оперативно отреагировать на катастрофу не 

получилось, потому что очаги возгорания находились в труднодоступных 

районах 

Лесные пожары наносят экономике и жителям страны колоссальный ущерб. 

Главная причина их возникновения — бесхозяйственное отношение к лесам. 

Такое положение дел отвечает интересам только нечестных коммерсантов, 

которые ведут незаконную вырубку, а потом поджигают лес, чтобы скрыть 

следы преступления.  

На грани катастрофы 

Никакой эффективной системы защиты российских лесов не будет создано, 

пока государство и общественные объединения не начнут проводить хотя бы 

мониторинг всего лесного массива РФ. Для этого необходимо улучшить 

техническое обеспечение природоохранных мероприятий и привлекать как 

можно больше специалистов и волонтеров. 

Такой подход, конечно, потребует внимания к проблемам леса на самом 

высоком уровне и значительных финансовых вложений. Однако в противном 

случае страна понесет еще большие потери. Если сохранится текущее 

положение дел, южные рубежи России превратятся в пустыню. Ведь в 

последние годы микроклимат южных регионов стремительно меняется из-за 

эрозии почв. 

Бесхозяйственное отношение к лесу и безнаказанность нелегальных лесорубов 

грозит экологической и экономической катастрофой. В нашей стране площадь 

искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате 

сплошных рубок в 2015 году составила всего лишь 19,4%. Этот показатель 

необходимо срочно выправлять, иначе Россия потеряет Байкал, а южные 

регионы превратятся в Каракумы. 
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Лесной пожар — Советы по выживанию 

 

Рекомендации относительно того, что делать, если что-то  пойдет не так: 

*Если огонь вышел из-под контроля, используйте одежду или полотенце, 

чтобы потушить пламя. В большинстве случаев использование воды мало 

эффективно, если конечно нет большого ведра и воды под рукой.  

*Если огонь уже вне вашего 

контроля, не пытайтесь 

с ним бороться и спасайтесь. 

Свои действия вы будете 

объяснять потом, сейчас 

сохранить жизнь важнее. 

Когда ваша жизнь будет 

вне опасности, свяжитесь 

с соответствующими 

органами. 

*Пожары быстрее движутся 

по направлению ветра. И под гору тоже быстрее, чем вверх по склону. Примите 

это во внимание.  

*Попробуйте найти естественный перерыв в огне, например, река или большая 

поляна.  

*Если вы вынуждены прорываться сквозь огонь, накройте лицо и рот влажной 

тряпкой или сухой, если вода недоступна, и бегите как можно быстрее. 

Если одежда загорелась, погасить ее можно, катаясь по земле или сбивая с себя 

огонь. 

*Когда окажетесь в безопасности, позвоните в соответствующие органы, даже 

если думаете, что туда уже позвонили другие. 

Очевидно, что лесные пожары являются разрушительными. Несите 

ответственность, когда речь заходит об использовании огня, особенно 

если вы находитесь в кемпинге. 

Граждане!!! 

Сделайте все возможное, чтобы предотвратить возникновение лесных пожаров. 

 

                       Заместитель начальника отдела ГН ГО, ЗНиТЧСУНДиПР 

                       подполковник внутренней службы 

                      Алексей Ерко 
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Год от года растет число пожаров в России, причем основное их количество 

приходится на жилой сектор. Заметно увеличивается количество 

травмированных и погибших людей при пожарах. По данным статистики 

свыше 70% пожаров ежегодно происходит в жилом секторе; доля погибших в 

жилом секторе составляет 90% от общего числа погибших при пожарах.  

Поведение при возникновении загорания, обнаружении пожара зависит 

от конкретной обстановки и условий распространения горения. Однако, в 

любом случае нельзя впадать в панику и терять самообладание. Пожар можно 

назвать одной из самых опасных чрезвычайных ситуаций, в которой судьба 

имущества, а часто и жизни людей зависят от того, как быстро будет вызвана 

пожарная команда. Учитывая то, что мобильный телефон сегодня – это 

необходимое средство связи каждого, вам полезно будет узнать, как вызвать 

пожарных с мобильного. Это необходимо знать просто потому, что вы можете 

растеряться в критической ситуации и не среагировать достаточно быстро, 

чтобы минимизировать последствия пожара. Трудности в такой ситуации 

могут возникнуть еще и потому, что практически у каждого мобильного 

оператора есть свои особенности в вызове экстренных служб, и вам стоит 

заранее запомнить или занести в свой телефон эти номера. Предлагаю вам 

ознакомиться с порядком вызова пожарной охраны для разных операторов 

мобильной связи. 

Вызов с мобильных телефонов МТС: 

010 — вызов пожарной охраны и спасателей 

Вызов с мобильных телефонов Мегафон: 

010 — вызов пожарной охраны и спасателей 

Вызов с мобильных телефонов Билайн: 

001 — вызов пожарной охраны и спасателей 

Вызов с мобильных телефонов Теле2: 

010 — вызов пожарной охраны и спасателей 

Также помните вызов пожарной охраны можно осуществить как с городского, 

так и с мобильного телефона с помощью единого номера «101». 
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Постарайтесь запомнить, а лучше запишите эти номера в память вашего 

мобильного телефона. 

Впрочем, может возникнуть ситуация, когда ваша телефонная карта выйдет из 

строя в критический момент, на ней может не быть денег и, хотя звонок на 

экстренные службы бесплатен, возможности позвонить может не оказаться. В 

этом случае можно воспользоваться общим универсальным телефоном для 

вызова экстренных служб, который поможет вам вызвать их в таких ситуациях, 

а также в случае, когда в телефоне вообще не установлена СИМ-карта. Для 

этого вам нужно набрать «112». 

Надеемся, что вам никогда не придется столкнуться с ситуацией, когда вам 

понадобиться вызывать пожарную охрану, но, если это случиться, вы уже 

знаете, как это сделать. 

  

.

                                             

                                                      Старший инспектор ОНД  

                                                       по г. Минусинску и Минусинскому району 

                                                       Оксана Шалапутина 
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Номера телефонов, по которым Вы можете  

задать вопросы по ОБЕСПЕЧЕНИЮ пожарной  

безопасности:  

 01 – пожарная охрана  

5-15-39 - Отдел надзорной деятельности по  г. Минусинску 

и Минусинскому району 

Наш адрес:: 662608,Красноярский край г. Минусинск           

ул. Обороны, д. 2, каб. №6 

  Наш E-mail: ogps6gpn@mchskrsk.ru 

Над выпуском работали: 

Начальник ОНД по г. Минусинску и 

Минусинскому району, подполковник 

внутренней службы  Перепелкин  Д.А. 

Старший инспектор ОНД по                       

г. Минусинску и Минусинскому району 

капитан внутренней службы Шалапутина 

О.В. 
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