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

произошло пожаров - 1487 (в 2016 – 1499)        

погибло людей на пожарах – 95 (в 2016 – 97) 

погибло детей – 3 (в 2016 – 6)  

получили травмы на пожарах – 79 (в 2016 – 92) 

травмировано детей – 12 (в 2016 – 20) 

 
 
 

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

                                   за январь-апрель 2017 года: 
                                                          произошло       погибло             травмировано 
                                                            пожаров           людей                    людей 
            город Боготол                          18                      1                              0 
             
           Боготольский район                 7                       2                              0 
            
           Тюхтетский район                     10                     1                              0 

 
 
 
 

 

 

Дознаватель отделения надзорной деятельности 

и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

Ю. Н. Дурандин 
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«Безопасный город» - безопасность каждого жителя 

 

Программа «Безопасный город» – это прогрессивная система для обеспечения 

безопасности каждого жителя города, оперативного реагирования на происшествия и 

контроля над управлением жилищно-коммунальным хозяйством. 

 В городе Красноярске «Безопасный город» функционирует уже два года. Система 

включает в себя волоконно-оптическую сеть передачи данных, охватывающую всю 

центральную часть Красноярска. Под круглосуточным наблюдением камер и операторов 

ситуационного центра находятся места максимального скопления граждан, автодороги и 

перекрестки с высокой интенсивностью движения. В ближайшие два года, в соответствии 

с концепцией построения и развития комплекса, планируется продолжить наращивание 

мощностей АПК «Безопасный город» в Красноярске и внедрение аналогичных систем в 

муниципальных образованиях края. 

 Современный город полон опасностей: каждый день происходят аварии, пожары, 

покушения на жизнь, разбойные нападения и другие. Для эффективного решения 

подобных проблем и реализуется проект «Безопасный город». 

 Имеющиеся системы безопасности из-за отсутствия целостной картины и 

взаимодействия не всегда оказываются эффективны. Их слишком много, поэтому 

согласование действий часто затруднено. По замыслу авторов концепции, целями 

реализации программы являются: 

- обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности; 

- повышение эффективности действий оперативных служб: МВД, МЧС, ГИБДД и др., 

координация их действий; 

- пресечение антисоциального поведения и вандализма; 

- возможность оперативного получения информации с объектов города и доступа к 

видеоархивам; 

- усиление защищенности стратегически важных объектов города; 
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- повышение скорости оповещения и предоставления актуальной информации 

населению об угрозе возникновения кризисных ситуаций. 

 Происходить осуществление данных целей должно за счёт улучшения координации 

деятельности сил и ответственных служб. 

 Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» способен объединять, 

анализировать и группировать различные данные, поступающие от множества источников. 

Он дает возможность для оперативного реагирования на возникновение чрезвычайных 

происшествий, контроля работы всех городских систем, выявления уязвимых точек 

городской инфраструктуры и обеспечения безопасности каждого жителя.  
 

Начальник отделения НОУ УНД и ПР  

ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы О. С. Сыроватский  
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ЖАРКАЯ ВЕСНА 

Лесные пожары – явление достаточно 

частое: чтобы дерево загорелось, 

достаточно одной искры или 

одного удара молнии. Учитывая, что во 

многих странах, чтобы уничтожить на 

полях сорняки, их не выпалывают, а 

поджигают, количество возгораний 

возрастает во много раз. 

Чем больше страна, тем чаще на её 

территории возникают лесные и 

торфяные пожары. У нас в России 

каждые 24 часа в природе происходит 

150-200 лесных пожаров. Ежегодно в 

Российской федерации регистрируется 10000-35000 лесных пожаров. 

Лесом покрыто 62% территории нашей страны, что составляет 1,2 млрд. га или почти две 

трети территории страны. Ежегодно в России регистрируется от 10 тыс. до 35 тыс. лесных 

пожаров, охватывающих площади от 500 тыс. до 2 млн. 500 тыс. га. По данным 

Федеральной службы государственной статистики (Росстат), всего с начала 1992 года по 

конец 2014 года в России произошло почти 590 тысяч лесных пожаров. И эта цифра с 

каждым годом растем все больше. 

Различают 3 вида пожаров: низовые, верховые и почвенные, или торфяные. 

- низовые пожары (высота пламени 50-

150 см, скорость распространения огня 

по нижнему ярусу леса – 0,5 – 5 км/ч, в 

ночное время скорость распространения 

ниже, чем в дневное); 

- верховые пожары (следуют за 

низовыми при сильном ветре со 

скоростью 5–80 км/ч, пламя может 

подниматься на высоту 100-120 м); 

- подземные или торфяные пожары 

(возникают на участках с сухими 

торфяными почвами, скорость 

распространения медленная – 2–10 м в день, опасность состоит в глубине распространения 

пожара до минеральной (земляной) почвы, что существенно затрудняет процесс тушения). 
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Лесные пожары классифицируются так же еще и по силе. 

1. А — соответствует поражению площади горения не более 0,2 га, который возможно 

затушить одному человеку; 
2. Б — незначительный очаг возгорания, не превышающий 2 га, останавливается 

группой из 2–4 людей; 
3. В — классифицируется как небольшой пожар площадью от 2,1 до 20 га. В тушении 

задействуют 10 человек; 
4. Г — средний пожар, охватывает площадь лесного массива от 21 до 200 га. Его могут 

остановить специализированные группы, сформированные из 30–40 человек; 
5. Д — крупный лесной пожар, площадь очага достигает 2000 га, тушение производят 

группой до 100 человек; 
6. Е — эта категория определяется охватом площади горения леса более 2000 га. 

Катастрофические локализации горения останавливаются ударной группой людей, 

численностью 400 человек. 

Причины возникновения лесных пожаров (антропогенный фактор) 

1. Первая причина - это 

неосторожное обращение с 

огнем (беспечность 

туристов, охотников, костры, 

окурки, искры из глушителя 

автомобиля и т.д.). 
2. Вторая причина – 

использование 

легковоспламеняющихся 

материалов в лесу. 
3. Третьей причиной является 

нарушение правил пожарной 

безопасности при заготовке 

леса (выбрасывание 

пропитанного горючими веществами обтирочного материала, курение или 

использование открытого огня возле машин, заправляемых горючим и т.д.). 
4. Разведение костров, сжигание мусора в непосредственной близости от деревьев, 

заготовленной древесины, на торфяниках так же является распространенной 

причиной лесных пожаров. 
5. Большую роль в возникновении пожаров в лесу играет оставление в лесу бутылок, 

осколков стекла, которые могут сработать как линзы при ярком солнечном свете. 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ                                                                
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

БОГОТОЛЬСКОМУ И ТЮХТЕТСКОМУ РАЙОНАМ 
 

ГРАЖДАНЕ!!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*            

                                                                                                                                                                                 Страница 7 
 

Влияние лесных пожаров на здоровье человека. 

Поскольку пожары, особенно длительные, значительно изменяют состав воздуха, которым 

мы дышим, существует опасение об их вреде для здоровья людей, а именно: возможен 

риск для органов дыхания и для системы кровообращения. 

Согласно двухлетним исследованиям в Чите лаборатории экологии НИИ медицины труда 

и экологии, в период лесных пожаров в Чите возросла обращаемость за скорой 

медицинской помощью в 3-4 раза и смертность — в 10-13 раз. 

В целях обеспечения пожарной безопасности всё 

население в повседневной жизни должно выполнять 

определенные профилактические противопожарные 

правила. 

Правила выхода из опасной зоны 

Выбираться из зоны лесного или торфяного пожара 

надо, соблюдая несколько простых правил. 

Во-первых, необходимо защитить органы дыхания, 

надев мокрую повязку, закрывающую рот и нос. 

Во-вторых, идти в наветренную сторону параллельно 

распространению огня, лучше к водоему. 

В-третьих, особое внимание оказавшимся в место 

торфяного пожара: идти надо против ветра, прощупывая 

путь шестом. 
 

Старший инспектор отделения надзорной деятельности 

 и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

А. А. Жолудев 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

 

 

125-летие Всероссийского добровольного пожарного общества 
Всероссийское добровольное пожарное общество – одна из 

старейших общественных организаций в России. Идея создания 

общероссийского центра добровольной пожарной охраны 

возникла во время работы Всероссийской пожарной выставки, 

устроенной Русским техническим обществом в 1892 г. в Санкт-

Петербурге. Одновременно с выставкой состоялся первый съезд 

русских деятелей пожарной охраны. А 15 июня 1892г. съезд 

русских деятелей пожарной охраны единодушно признал 

жизненно важным создание Пожарного общества, одобрив 

проект Устава Общества. Этот день считается Днем рождения 

Российского пожарного общества, которое положило начало 

духовному единению пожарных сил Российской Империи. 

Вскоре Российское пожарное общество стало Императорским, а 

его почетным председателем был избран Великий князь 

Владимир Александрович. 

Деятельность Общества носила многогранный характер. В его задачи входило: принятие 

предупредительных мер, пресечение пожарных бедствий, помощь пожарным и лицам, 

пострадавшим от пожаров, издание специальной литературы, организация и проведение 

пожарных выставок. Российское пожарное общество являлось фактически единственным в 

России центром по решению всех проблем, связанных с пожарами. Усилиями совета 

Общества удалось объединить многих деятелей пожарной охраны для решения насущных 

вопросов пожарной безопасности. Велика была заслуга Общества в расширении 

противопожарной пропаганды. 

 
 

Старший инспектор отделения надзорной деятельности 
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и Тюхтетскому районам 
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