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Пожарная безопасность — состояние защищённости личности,  
имущества, общества и государства от пожаров. 
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Оперативная обстановка с пожарами на территории 
города Боготола, Боготольского и Тюхтетского районов 

за январь месяц 2019 года: 
                                                     

                                                        
 Произошло 

пожаров 

Погибло 
людей 

Травмировано 
людей 

город Боготол 
 

2 0 0 

Боготольский 
район 

6 1 2 

Тюхтетский 
район 

1 0 0 

 
 
 
 

 
 

Дознаватель отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 
А. Д. Голубцова 
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БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  
 

Территория населенных пунктов, в пределах противопожарных расстояний между 
зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участками, прилегающими к жилым 
домам, дачным и иным постройкам, должна своевременно очищаться от горючих отходов, 
мусора, опавших листьев, сухой травы и т. п. 

К естественных или искусственных водоисточникам (рекам, озерам, бассейнам, 
градирнями и т. п.) должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым 
покрытием размерами не менее 12 х 12 метра для установки пожарных автомобилей и забора 
воды в любое время года. 

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к 
водоисточникам и водозаборным устройствам в населенных пунктах возлагается на органы 
местного самоуправления. 

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной 
техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей 
запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается. 

Для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, органами местного 
самоуправления должны быть разработаны и выполнены мероприятия, исключающие 
возможность переноса огня при лесных и торфяных пожарах на жилые здания и сооружения, 
для чего устраиваются защитные противопожарные полосы, в летний период удаляется сухая 
растительность. Органами местного самоуправления разрабатывается и утверждается 
комплекс мер по предупреждению и минимизации возможных опасных происшествий 
связанных с пожарами, проводится профилактика среди населения, проверяется состояние 
водоисточников и наличие исправной телефонной связи. 

Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) не менее 200 
литров с водой или иметь огнетушитель. 

На территории сельских населенных пунктов должны устанавливаться средства 
звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для 
целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны. 

В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при 
получении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах и предприятиях, 
дачных поселках, садовых участках по решению органов исполнительной власти, местного 
самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных 
участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом 
топливе, может временно приостанавливаться. В этот период целесообразно организовать 
силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований 
патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения 
(огнетушитель, лопата, наличие телефона), а также подготовку для возможного 
использования имеющейся водовозной и землеройной техники. 

В пожароопасный период необходимо при пожарном депо в помощь членам 
добровольной пожарной дружины организовывать дежурство граждан и работников 
предприятий, расположенных в населенном пункте. 
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Населенные пункты и отдельно расположенные объекты должны быть обеспечены 
исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану. Не 
разрешается переводить линии связи «101» и «01» в таксофонах на платное обслуживание. 

За нарушение требований пожарной безопасности законодательство 
предусматривает привлечение к ответственности, в том числе и административной. Однако, 
если подобные нарушения совершены в период особого противопожарного режима, то 
ответственность увеличивается. Так, согласно ст. 8.32 «Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах» Кодекса РФ об административных правонарушениях  
нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного 
режима влечет наложение административного штрафа: 

-         на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; 

-         на должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; 

-         на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

А статья 20.4 КоАП устанавливает ответственность: 

-         в отношении граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; 

-         в отношении должностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 

-        в отношении лиц осуществляющих деятельность без образования юридического 
лица – от тридцати до сорока тысяч рублей; 

 -         в отношении юридических лиц – от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

 
Старший инспектор отделения надзорной деятельности 

 и профилактической работы по Боготольскому  
и Тюхтетскому районам 

А. А. Жолудев 
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СКЛАДЫ ЛЕСОПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
 

Работники и должностные лица организации обязаны: 

1. Соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации. 
2. Уметь пользоваться противопожарными средствами и оборудованием. 
3. Работники допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам 
пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется 
путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического 
минимума. 
4. Противопожарный инструктаж проводится со всеми работниками организации. 

 

Содержание территории: 
1. места, отведенные под штабели, должны 
быть очищены до грунта от травяного покрова, 
горючего мусора и отходов или покрыты слоем 
песка, земли или гравия толщиной не менее 15 
сантиметров; 

2. запрещается производить работы, не 
связанные с хранением лесных материалов; 
3. помещения для обогрева рабочих 
устраиваются только в отдельных зданиях с 
соблюдением противопожарных 
расстояний до складов леса. Для отопления 
этих помещений допускается применять 

злектронагревательные приборы только заводского изготовления; 
4. лебедки с двигателями внутреннего сгорания размещаются на расстоянии не менее 15 
метров от штабелей круглого леса. Площадка вокруг лебедки должна быть свободной от коры 
и других горючих отходов и мусора. Горюче-смазочные материалы для заправки двигателей 
разрешается хранить в количестве не более 1 бочки и на расстоянии не менее 10 метров от 
лебедки и 20 метров от ближайшего штабеля; 
5. при укладке и разборке штабелей пиломатериалов транспортные пакеты устанавливаются 
только по одной стороне проезда, при этом ширина оставшейся проезжей части дороги 
составляет не менее 4 метров. Общий объем не уложенных в штабели пиломатериалов не 
должен превышать суточного поступления их на склад; 
6. запрещается устанавливать транспортные пакеты в зоне противопожарных расстояний, а 
также на проездах и подъездах к пожарным водоисточникам; 
7. обертка транспортных пакетов водонепроницаемой бумагой (при отсутствии этой операции 
в едином технологическом процессе) производится на специально отведенных площадках. 
Использованную водонепроницаемую бумагу, ее обрывки и обрезки необходимо собирать в 
контейнеры; 
8. в закрытых складах лесоматериалов не должно быть перегородок и служебных помещений; 
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9. хранить щепу разрешается в закрытых складах, бункерах и на открытых площадках с 
основанием из негорючего материала. 
 
 Запрещается: 
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми 
нарушениями изоляции; 
- пользоваться электроустановочными изделиями с 
повреждениями; 
- обертывать электролампы и светильники бумагой, 
тканью и другими горючими материалами, а также 
эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией 
светильника; 
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и 
пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 
- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ 
использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не 
предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов. 
- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 
- Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе 
при авариях) запрещается. 
- работы по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), 
аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений проводятся: 
а) для помещений категорий В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 
раза в полугодие 
б) для помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 
раза в год. 
Необходимо проводить: 
- в производственных помещениях и складских помещениях сбор горючего мусора в 
контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой необходимо осуществлять в 
течение всего рабочего дня, а по окончании рабочего дня удалять содержимое указанных 
контейнеров. 
- сбор использованных обтирочных материалов в контейнеры из негорючего материала с 
закрывающейся крышкой необходимо осуществлять в течение всего рабочего дня, а по 
окончании рабочего дня удалять содержимое указанных контейнеров. 
- уборку методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных 
пылевоздушных смесей. 

 
Старший инспектор отделения надзорной деятельности 

 и профилактической работы по Боготольскому  
и Тюхтетскому районам  

А. А. Жолудев 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

 
 

 
Составы для тушения 
21 февраля 1723 г. Перт I провёл первые испытания в Российской 
Империи «огнегасительных машин». Для этой цели на площади 
подожгли специально построенные три небольших строения, а 
затем через окна вкатили в них бочки с водой. Результат испытания 
был признан Петром I «не вполне удовлетворительным». 
Позднее, вместо воды, для зарядки бочек стали использовать 
раствор квасцов, поваренной и глауберовой соли. 
В 1770 г., Рот из Германии для ликвидации пожара магазина 
использует бочонок, начиненный алюминиевыми квасцами. Это 
были первые шаги на пути создания порошковых средств 
пожаротушения. 
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