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Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Красноярского края за февраль 2017 год: 

произошло пожаров - 744 (в 2016 – 811)        

погибло людей на пожарах – 54 (в 2016 – 55) 

погибло детей – 1 (в 2016 – 3)  

получили травмы на пожарах – 52 (в 2016 – 53) 

травмировано детей – 10 (в 2016 – 10) 

 
 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 
города Боготола, Боготольского и Тюхтетского районов 

                                   за февраль 2017 года: 
                                                          произошло       погибло             травмировано 
                                                            пожаров           людей                    людей 
            город Боготол                          12                      1                              0 
             
           Боготольский район                 2                       0                              0 
            
           Тюхтетский район                     6                       1                              0 

 
 
 
 

 

 

Дознаватель отделения надзорной деятельности 

и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

Ю. Н. Дурандин 
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ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 
С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода возрастает угроза 

возникновения лесных пожаров и перехода их на населенные пункты, садовые, 

огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан. Это связано, как с 

нарушением требований пожарной безопасности при сжигании мусора на приусадебных и 

садовых участках, так и с неосторожным обращением с огнем в лесных массивах.  

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период, 

Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю организована и проводится 

профилактическая операция в рамках весенне-летнего пожароопасного периода.  

В рамках профилактической операции взяты на учет 391 населенный пункт, 4 

исправительных учреждения, 2 объекта транспорта, 3 объекта энергетики, 2 критически 

важных объекта, граничащий с лесными участками.  

В весенне-летний пожароопасный период выжигание сухой травянистой растительности 

на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) 

населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях 

обороны, безопасности и землях иного специального назначения может производиться в 

безветренную погоду при условии, что: 

а) 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.  

Руководители организаций обеспечивают 

очистку объекта и прилегающей к нему 

территории, в том числе в пределах 

противопожарных расстояний между объектами, 

от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. 

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 

метров от объектов. 

Запрещается на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии 

менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих 
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материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри 

конструкции с помощью открытого огня.  

В соответствии с пунктом 218 правил противопожарного режима в РФ запрещается 

выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях. 

 

Старший инженер ОГПН и ПР УНД и ПР  

Главного управления МЧС России  

по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы 

Харитонов А.С. 
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ПАМЯТКА 

 

1. Запомните, что одновременное включение в электросеть нескольких 

электроприборов большой мощности ведет к ее перегрузке и может стать причиной 

пожара. 

2. Не оставляйте в доме без присмотра включенные утюги, плитки, 

чайники, нельзя пользоваться ими без несгораемых подставок и 

устанавливать их вблизи сгораемых конструкций. 

3. Изоляция электропроводки должна быть в исправном состоянии. Если 

в вашей квартире, доме ветхая электропроводка, повреждены 

электророзетки, не ждите, когда вспыхнет пожар, произведите их ремонт.  

4. Не допускайте хранение горючих материалов в чердачных помещениях. 

5. Территория, прилегающая к жилым домам, дачам, постройкам должна постоянно 

содержаться в чистоте и систематически убираться от мусора, тары и других 

горючих материалов. Это исключает возможность возникновения пожара и быстрое 

его распространение на соседние жилые дома или другие строения. 

6. В летний период около каждого небольшого жилого дома должна быть установлена 

бочка с водой. 

7. На территории жилых домов, дач, садовых домиков запрещается 

разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи 

строений. 

8. Отопительные приборы перед эксплуатацией должны быть проверены. 

Печи с неисправностями, трещинами в кладке, с нарушениями 

противопожарной разделки, без предтопочного листа к эксплуатации не 

допускаются. Дымоходы печей должны регулярно очищаться: один раз в три месяца 

отопительные печи, один раз в два месяца – печи и очаги непрерывного действия и 

раз в месяц – кухонные плиты и плиты долговременной топки. 

9.            Категорически запрещено: 

Оставлять без присмотра топящиеся печи, 

        Поручать надзор над ними малолетним детям, 

        Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе,  

        Применять для печей бензин, керосин, дизельное топливо, другие ЛВЖ, ГЖ, 

        Использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов, 

        Перекаливать печи. 
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ГОРЯЧАЯ ПОРА 

Не так много осталось времени до установления теплой 

сухой погоды. Как показывает практика прошлых лет, в это 

время резко увеличивается количество пожаров, связанных с 

возгоранием сухой травы, мусора на улицах городов, в 

сельских населенных пунктах, в лесных, парковых зонах, на 

сельхозугодиях, на приусадебных участках. 

Значительная часть пожаров происходит из-за 

неконтролируемых сельхозпалов (сжигания прошлогодней 

травы и соломы), леса пылают и из-за небрежного 

обращения с огнем рыбаков и охотников. Связано это и с 

уборкой садовых участков (и, как следствие, сжиганием 

мусора и травы) и массовым выездом населения на природу 

(разведение костров, неосторожность при курении и т.п.). 

Нередко это приводит к тяжелым последствиям. Огонь 

перекидывается на лесные массивы, хозяйственные 

постройки, жилые и нежилые строения. Вспыхнувшая как порох трава порывом ветра в 

доли секунды заносится на деревянную постройку, и она тут же загорается. Кроме того, с 

пожарами в атмосферу выбрасывается огромное количество дыма, содержащего такие 

опасные загрязнители, как углекислый газ, угарный газ, окись азота. От задымления 

страдают жители, как городов, так и сельских населенных пунктов. Кроме того, на 

тушение подобных пожаров тратятся огромные денежные средства. 

Так кто же виноват в возникновении этих пожаров? В ряде таких пожаров виноваты 

курильщики. Незатушенная спичка или окурок, брошенные в сухую траву, в считанные 

секунды превращаются в «горящий ковер». Много хлопот работникам пожарной охраны 

в этот период доставляют детские шалости с огнем. Дети не понимают, сколько бед и 

несчастий может принести травяной пожар. А ведь площади таких возгораний могут 

достигать десятков тысяч квадратных метров. А если на пути огня встанет забор, сарай 

или даже дом, то пострадают и они. 

Еще одной «пожароопасной категорией» населения в такой период становятся садоводы и 

жители частного сектора. Ежегодно, колоссальный ущерб природе наносит сжигание по 

весне сухой травы и листвы на земельных угодьях и садовых участках, непосредственно 

примыкающих к лесопарковой зоне. 

С приходом весны масса людей устремляется в лес. В этих случаях наиболее частая 

причина бедствий – не затушенные костры, брошенные окурки, спички. А ведь в теплую 

сухую погоду искры достаточно, чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу. 

Курильщикам не следует бросать окурки и спички на землю, ведь для этого есть 

специально оборудованные урны. Необходимо следить за тем, чем заняты дети, пресекать 

любые шалости несовершеннолетних с огнем. На территории частного жилого сектора, 

дачных садоводческих поселков на случай пожара, необходимо иметь запасы воды для 

целей пожаротушения, а также определить порядок и способы вызова пожарной охраны. 

В условиях жаркой, сухой погоды в частном секторе, на предприятиях, в дачных поселках 

проведение пожароопасных работ, топку печей, кухонных очагов и котельных установок, 
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работающих на твердом топливе, следует временно приостанавливать, до улучшения 

обстановки. Необходимо в данный период, соблюдать меры пожарной безопасности и 

при посещении природных территорий. 

Согласно законодательства для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, 

органами местного самоуправления должны быть разработаны и выполнены 

мероприятия, исключающие возможность переброса огня на здания и сооружения при 

лесных и торфяных пожарах. 

Все сельские населенные пункты, дачные и садоводческие поселки должны иметь 

средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметь запасы 

воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова 

пожарной охраны. 

Рекомендуется у каждого жилого 

строения устанавливать емкость 

(бочку) с водой или иметь 

огнетушитель. 

В летний период в условиях 

устойчивой сухой, жаркой и 

ветреной погоды по решению 

органов исполнительной власти 

и местного самоуправления 

разведение костров, проведение 

пожароопасных работ на 

определенных участках, топка 

печей и т.д. может временно 

приостанавливаться. В этот период необходимо организовывать патрулирование 

населенных пунктов силами местного населения и членов добровольных пожарных 

формирований, имеющих первичные средства пожаротушения. Также необходимо 

подготовить имеющуюся водовозную и землеройную технику, провести 

соответствующую разъяснительную работу с населением о мерах пожарной безопасности 

и действиях в случае возникновения пожара. В помощь членам ДПД организовывать 

дежурство граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте. 

Населенные пункты и отдельно расположенные объекты должны быть обеспечены 

исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану. 

Не забывайте о том, что за нарушение Правил пожарной безопасности законодательством 

Российской Федерации предусмотрена административная, а так же и уголовная 

ответственность. 
 

 

Старший инспектор отделения надзорной деятельности 

 и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

А. А. Жолудев 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

 

 

90-летие государственного пожарного надзора 
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. 
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