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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 февраль месяц 2019 года: 
                                                     

                                                        
 Произошло 

пожаров 

Погибло 
людей 

Травмировано 
людей 

город Боготол 
 

7 1 0 

Боготольский 
район 

6 1 2 

Тюхтетский 
район 

4 0 0 

 
 
 
 

 
 

Дознаватель отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 
Ю. Н. Дурандин 
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ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
 

Чтобы наружный водопровод исправно служил, ему необходимо обеспечить техническое 
обслуживание. Дважды в год проводят осмотр и проверку гидрантов, пускают воду, заменяют 
износившиеся, проржавевшие части. 

Основные источники наружного 
противопожарного водоснабжения в 
городах и крупных поселках – 
водопроводы коммунального 
хозяйства или водопроводы для 
производственных, 
сельскохозяйственных работ. 
Но если такой системы нет, то остается 
воспользоваться природными 
источниками напрямую. Если же и 
природных источников поблизости 
нет, то сооружают искусственные 
водоемы и устанавливают резервуары. 
Если забор воды с поверхности 
водоема затруднен по причине 
заболоченных берегов, то сооружают 

колодец с самотечной трубой и фильтрами, которые задерживают всевозможные загрязнения. 

 
Для поселений численностью менее 5 тысяч человек и отдельно стоящих зданий и 
сооружений можно использовать вместо пожарного трубопровода в качестве источников 
воды естественные, искусственные водоемы, а также резервуары. 
Забор осуществляют непосредственно из водоема. Возле него оборудуют площадку, на 
которой могут свободно развернуться 
минимум 2 машины (12 на 12 метров). 
Подобные водоемы должны 
обеспечивать забор воды для нужд 
тушения круглогодично. Все 
водоисточники должны быть взяты на 
учет в подразделении пожарной 
охраны и содержаться в исправном 
состоянии, а в зимнее время 
очищаться от снега и льда для 
установки на них пожарной техники.  
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Допускается не сооружать систему наружного противопожарного водоснабжения если: 
 
-в населенном пункте проживает меньше 50 человек;  
присутствуют только 1 и 2 этажные здания;  
-строение предназначено для торговли и его площадь 150 кв. м или меньше;  
здание предназначено для общественного питания, объемом 1000 куб. м и меньше; 
-это складские помещения, стоянки без техобслуживания, архивы площадью 50 кв. м и менее; 
-сельскохозяйственные приемно-заготовительные сезонные пункты объемом 1000 куб. м и 
меньше; 
-производственные и складские здания высокой степени огнестойкости и самой низкой 
пожароопасностью объемом 1000 куб. м и меньше; 
-отдельно стоящие гостиницы, приюты, поликлиники, вокзалы, здания зрелищного и 
культурного назначения объемом 250 куб. м и меньше. 

 
 

Старший инспектор отделения надзорной деятельности 
 и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам  
А. А. Жолудев 
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ОЧИСТКА  УЧАСТКОВ 
 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 1717 от 30.12.2017, 
требования правил особого противопожарного режима напрямую касаются владельцев 
земельных участков. Законодательство обязывает собственников регулярно убирать мусор и 
косить траву. Кроме того, в период действия особого противопожарного режима запрещено 
выжигать траву и разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами.  

Основной причиной изменения требований 
законодательства стала бесхозяйственность, 
халатность и безответственность собственников 
земли. Специалисты полагают, что 
установленная норма позволит повысить 
пожарную безопасность в жилье и садоводческих 
объединениях и обеспечить должный режим на 
личных участках граждан, где указанное 
нарушение наиболее распространено. 

Правообладатели земельных участков 
сельскохозяйственного назначения должны 

принимать меры по защите сельхозугодий от зарастания сорняками и своевременно 
скашивать траву на сенокосах. При этом во всех случаях действует запрет на сжигание 
травы. Следовательно, основной мерой профилактики пожаров является уборка сухой травы 
на полях, предотвращение их зарастания. В пожароопасный период именно пожары в полях 
наиболее распространены, а в период 
жаркой и ветреной погоды носят 
катастрофический характер и могут 
привести к гибели людей, животных, 
переходу огня на здания и строения. 

Границы уборки территории определяются 
границами земельного участка на 
основании кадастрового или межевого 
плана. За нарушение требований 
предусмотрена административная 
ответственность. В случае гибели людей 
или нанесения крупного материального 
ущерба в результате пожара виновному 
грозит уголовная ответственность. 

 
Старший инспектор отделения надзорной деятельности 

 и профилактической работы по Боготольскому  
и Тюхтетскому районам  

А. А. Жолудев 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

 
 

 
Пожарный надзор 
18 июля 1927 года органами власти РСФСР утверждено Положение 
о государственном пожарном надзоре. Это событие стало одним из 
поворотных в истории развития пожарной охраны. В этом 
документе впервые законодательно утверждаются функции 
государственного пожарного надзора, важнейшими из которых 
являются: разработка государственного плана противопожарных 
мероприятий и наблюдение за его осуществлением; руководство, 
надзор и контроль за состоянием пожарной охраны и деятельностью 
коммунальных, ведомственных и общественных пожарных 
организаций, а также объединение их работы. 
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