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Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Красноярского края за январь-март 2017 год: 

произошло пожаров - 1068 (в 2016 – 1146)        

погибло людей на пожарах – 77 (в 2016 – 80) 

погибло детей – 1 (в 2016 – 6)  

получили травмы на пожарах – 65 (в 2016 – 72) 

травмировано детей – 12 (в 2016 – 15) 

 
 
 

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

                                   за январь-март  2017 года: 
                                                          произошло       погибло             травмировано 
                                                            пожаров           людей                    людей 
            город Боготол                          15                      1                              0 
             
           Боготольский район                 4                       1                              0 
            
           Тюхтетский район                     8                       1                              0 

 
 
 
 

 

 

Дознаватель отделения надзорной деятельности 

и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

Ю. Н. Дурандин 
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ДАЧНЫЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН 

 
Весна и лето – это прекрасное время для активного отдыха в саду, на природе, но, 

увы, это ещё и пожароопасный период.  

Каждый год повторяется ситуация горения сухой прошлогодней травы, оттаявшего 

бытового мусора. Нарушения, которые приводят к возгоранию, банальны: неосторожно 

брошенная непогашенная сигарета, озорство детей. Площадь пожара, возникшего, 

казалось бы, из-за такого пустяка, порой достигает сотен квадратных метров. В огне 

оказываются дома, постройки, автотехника ... А нужно 

всего лишь не бросать горящие окурки, спички в кучи 

мусора и прошлогодний сухостой, не полениться 

сделать замечание школьникам, да и людям, бесцельно 

поджигающим участки сухой травы. 

С наступлением тепла оживает территория 

коллективных садов. После зимнего простоя 

возобновляется эксплуатация печного отопления. 

Неисправность печи, неправильное её устройство 

чаще всего и приводят к пожару. Следует убедиться в 

том, что печь в порядке, или, наоборот, устранить 

неполадки - заделать трещины в конструкции печи и 

трубы, побелить их, а если возникла необходимость, 

нужно обратиться к специалисту. Не забудьте и про 

своевременную чистку дымохода. Даже если ваша 

печь не имеет недостатков, не оставляйте её 

топящейся без присмотра и эксплуатируйте согласно 

противопожарным правилам! 

На дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально оборудованных 

площадках; не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду; не оставляйте их 

непотушенными. Не забывайте о пожарной безопасности и во время отдыха. Будьте 

предельно осторожны при использовании открытого огня, в том числе при разжигании 

костра и устройстве мангала. 

Все перечисленные противопожарные рекомендации не требуют больших 

физических и материальных затрат. Все они общеизвестны. Проявите 

внимательность, и тогда прекрасное время года вас порадует только хорошим 

настроением. 
 

Старший инженер ОГН в ГО, ЗНиТ от ЧС 

УНД и ПР Главного управления МЧС России  

майор внутренней службы 

Гончаров В.А. 
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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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Пожарные щиты 

Щит пожарный используется для размещения на 

нем средств ручного пожаротушения, 

огнетушителей и первичных средств тушения 

пожаров. Он должен устанавливаться на всех 

складских и производственных площадях, не 

обладающих автоматической установкой тушения 

пожара или внутренним противопожарным 

водопроводом. Также такие щиты 

устанавливаются на территории предприятий без 

обустроенного наружного противопожарного 

водопровода или зданий, удаленных на более чем 

100 м от наружных пожарных источников воды. Щиты следует размещать на виду в 

легкодоступных местах. Внешний вид щита должен быть белым с красной окантовкой в 30 

– 100 мм. Такая расцветка позволяет легко обнаружить щит в темное время суток. Размеры 

пожарного щита выбираются на основании удобства размещения на нем всех средств 

пожаротушения. Обычно размер щита не превышает 1500 см по ширине и высоте. На 

щитах закрепляются крючки для размещения инвентаря, при этом запрещается 

прикручивать или прибивать инвентарь. Делается это с целью использования 

противопожарного инвентаря в случае пожара без приложения усилий для его снятия. 

Существует несколько различных конструкций и комплектаций пожарных щитов. По 

своим конструкционным особенностям щиты бывают открытого и закрытого типа. Сами 

щиты изготавливаются из дерева или металла. При этом необходимо отметить, что щит 

пожарный металлический чаще всего выпускается закрытого типа. 

Щит пожарный открытого типа 

Щиты этого типа предельно просты по своей конструкции. Они представляют собой лист 

из тонколистового металла или влагостойкой фанеры с закрепленными на нем крючками 

для размещения инвентаря. Открытые пожарные щиты могут быть навесными или 

приставными. Навесные крепятся непосредственно на стену, а приставные 

устанавливаются рядом на двух стойках. Чаще всего щиты пожарные открытого типа 

можно увидеть в закрытых помещениях и территориях. Так как щиты открытого типа 

обеспечивают открытый доступ к противопожарному инвентарю, то его сохранность 

обеспечивается закрытым помещением. 

Щит пожарный закрытого типа 

Этот тип щитов представляет собой металлический ящик с дверцами из сетки «Рабица». 

Внутри щита закреплены крючки для размещения противопожарного инвентаря. Так же 

как и щиты открытого типа, закрытые пожарные щиты могут быть навесными и 

приставными. В отличие от открытых щитов, пожарный щит закрытого типа можно 

устанавливать как внутри, так и снаружи помещений. Доступ к инвентарю закрыт от 
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посторонних на простой замок или пломбу. Это позволит при пожаре достаточно легко 

достать все необходимое. 
 

Старший инспектор отделения надзорной деятельности 

 и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

А. А. Жолудев 

 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

 

 

30 апреля – День пожарной охраны 

30 апреля 1649 года русским царём Алексеем Михайловичем был 

подписан документ называвшийся «Наказ о Градском 

благочинии». Этим наказом, в Москве, впервые в Русском 

государстве вводилось постоянное, круглосуточное дежурство 

пожарных дозоров, коим предписывалось не только принимать 

активное участие в тушении пожаров, но и контролировать 

соблюдение существовавших на тот момент правил пожарной 

безопасности. Также, пожарные патрули обладали правом 

применять ряд карательных мер к нарушителям ППБ. 

Спустя полгода после Октябрьской революции (1917), 17 

апреля 1918 года, Владимир Ильич Ульянов (Ленин) 

подписал декрет «Об организации мер борьбы с огнём». Эта дата, 

на семь десятилетий стала «днём пожарного» в СССР. С 1994 

года праздник приобрёл нынешнее название. 

Ровно 350 лет спустя после создания первых пожарных дозоров, в 1999 году, 

первый президент России Борис Николаевич Ельцин подписывает Указ Президента РФ от 

30.04.1999 N 539 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДНЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ», согласно 

которому, день подписания царём «Наказа о Градском благочинии» становится 

профессиональным праздником именуемым «День пожарной охраны» и получает 

официальный статус. 

 
Старший инспектор отделения надзорной деятельности 

 и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

А. А. Жолудев 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
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ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 
 

В Красноярском крае с 20 апреля 2017 года вводится особый противопожарный режим. 

Согласно постановлению, принятому краевым правительством, во время 

противопожарного режима на территории городской и сельской местности, а также на 

дачных, огороднических и садоводческих участках запрещается разводить костры, 

готовить шашлыки и жечь траву.  

В этот период сотрудники МЧС усилят патрулирование территорий населенных пунктов и 

прилегающих лесов, организуют разъяснительные беседы о мерах пожарной безопасности. 

Также во время режима будут ужесточены меры наказания за несоблюдение правил. 

«За совершение нарушений требований пожарной безопасности штрафы составят: для 

граждан в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 6 тыс. до 15 тыс. 

руб., для юридических лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. руб., а в период действия особого 

противопожарного режима сумма штрафа возрастает вдвое.» 
Особые условия деятельности Государственной пожарной службы (ГПС)  в  случае 

повышения пожарной опасности; объявляется решением органов государственной власти 

или  органов  местного  самоуправления  на  соответствующих  территориях. 

На период действия особого противопожарного периода устанавливаются дополнительные  

требования пожарной безопасности, согласованные с ГПС. О.п.р. также  предусматривает 

комплекс организационных и технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности объектов государственного значения и предприятий военно-промышленного 

 комплекса. 

Организационные мероприятия в числе других включают создание специально подготовле

нных пожарных подразделений для осуществления надзорно-профилактической 

деятельности и тушения пожаров на охраняемых объектах.  
 

Старший инспектор отделения надзорной деятельности 

 и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

А. А. Жолудев 
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