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

произошло пожаров - 2144 (в 2016 – 2245)        

погибло людей на пожарах – 120 (в 2016 – 125) 

погибло детей – 6 (в 2016 – 7)  

получили травмы на пожарах – 111 (в 2016 – 133) 

травмировано детей – 17 (в 2016 – 25) 

 
 
 

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

                                   за январь-июнь 2017 года: 
                                                          произошло       погибло             травмировано 
                                                            пожаров           людей                    людей 
            город Боготол                          27                      1                              0 
             
           Боготольский район                13                      2                              1 
            
           Тюхтетский район                    12                      2                              1 

 
 
 
 

 

 

Дознаватель отделения надзорной деятельности 

и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

Ю. Н. Дурандин 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 Издревле на Руси пожары наносили большие ущербы, нередко принимая масштабы 

стихийных бедствий. Неоднократно русские города выгорали дотла. Дабы не допустить 

подобных трагедий правители различными способами старались уберечь свои владения от 

уничтожения огнем. 

 Первое упоминание о противопожарных мероприятиях, а точнее о борьбе с 

поджигателями, можно обнаружить в сборнике законов «Русская правда», изданном в XI 

веке при Великом князе Ярославе Мудром. В то время такие 

злоумышленники карались весьма сурово. Их обращали в 

рабов, а имущество конфисковывали. К одним из первых на 

Руси пожарно-профилактическим мерам можно отнести и 

строительство вокруг городов каменных стен. Они защищали 

города от нередко возникавших в те времена массовых 

пожаров в поселениях, находящихся за городскими стенами, а 

также играли оборонительную роль. 

 В 1504 году, в период царствования Великого князя Ивана Васильевича III, 

появились первые на Руси противопожарные правила для населения. Обывателям Москвы 

предписывалось не топить летом изб и бань без крайней необходимости, не зажигать по 

вечерам в доме огня и ставить кузнечные и ремесленные мастерские вдали от жилых 

зданий. В черте города запрещалось заниматься стекольным производством, которое 

считалось весьма пожароопасным ремеслом. Для варки пищи возводили специальные 

поварни на огородах и пустырях. Любопытно, что готовить пищу и печь хлеб в них 

разрешалось лишь с 1 до 4 часов дня. Сельскому населению также запрещалось держать 

вблизи печей и на чердаках легкогорючие материалы, ходить с зажженной лучиной или 

свечей в опасные в пожарном отношении места, разводить 

костер в лесу. 

 Продолжил начатые предшественниками меры Иван IV 

Грозный. В 1560 году он постановил во всех дворах на случай 

пожара иметь бочки и чаны с водой, а в 1571 году последовало 

распоряжение об окончательном запрете всем без исключения 

обывателям топить летом избы. А чтобы никто закона не 

нарушал, на печи накладывали восковые печати. 

 Первым же государственным актом, который включал развернутый свод 

противопожарных требований, стал «Наказ о градском благочинии» царя Алексея 

Михайловича (1649 год). Наказ законодательно закреплял установленные ранее правила 

обращения с огнем в быту.  

 Долгое время на Руси преследовалось курение табака. Виновных секли, а застав за 

курением повторно, отправляли в ссылку. При первом царе из рода Романовых был издан 

указ, согласно которому курильщики табака, пойманные первый раз, получали 60 палок по 

пяткам, уличенным за этим занятием вторично обрезали нос. А после пожара 1634 года, 

который возник по вине безалаберного курильщика, запрет на курение табака и вовсе был 

введен под страхом смертной казни. Всех, у кого находили табак, было велено пытать – 

бить кнутом до тех пор, пока виновный не признается, где достал «бесовское зелье».  
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 Спустя некоторое время появился новый указ Петра, согласно которому на жителей 

возлагалась обязанность чистить печные трубы каждый месяц (под страхом весьма 

значительного штрафа, назначенного за неисполнение правила). Надзор за исполнением 

всех этих предписаний в то время был возложен на полицию. 

 После революции 1917 года вопросы пожарной безопасности приобрели 

государственное значение. Наиболее значимым событием в пожарной охране впервые 

годы становления Советской власти стало создание Государственного пожарного надзора. 

 18 июля 1927 года Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и 

Советом народных комиссаров было утверждено «Положение об органах 

Государственного пожарного надзора в РСФСР». 

 С этого момента и началась реализация планомерных профилактических 

мероприятий. В первую очередь на всех промышленных предприятиях страны стали 

проводиться пожарно-технические обследования, а вопросы пожарной безопасности стали 

предметом широкой агитации и пропаганды. 
 

Старший инженер отдела ГПН и ПР УНД и ПР 

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы 

Муравьев А.А. 
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ХОЗЯИН ДОМА ОТВЕЧАЕТ ЗА ЕГО БЕЗОПАСНОСТЬ 
Пожар нередко приводит к серьезным потрясениям, но важно знать, что делать, 

чтобы защитить себя и других людей от возможных последствий возгорания. Эта статья 

расскажет о том, какие шаги следует предпринять после того, как пожар потушен. 

Шаг 1: 

Выясните, безопасно ли входить в дом или в любое другое помещение, где был 

пожар. Не входите в помещение до тех пор, пока не получите разрешение специалиста на 

это. Кроме того, нужно сделать следующее: •убедиться, что пламя погашено полностью; 

•удостовериться, что ответственные службы провели осмотр поврежденного помещения и 

оградили безопасную зону; 

•выяснить, насколько сильным был пожар. 

Шаг 2: 

Помните, что если дом сильно пострадал от пожара, вполне возможно, что вам уже 

не удастся вернуться в него. 

Шаг 3: 

Знайте, кому звонить после пожара. •Позвоните родственникам, которых не было с 

вами при пожаре. Расскажите им, что случилось, и объясните, что с вами все в порядке. 

•Если жилье застраховано,  не ожидайте, что кто-то обратиться в страховую компанию за 

вас. Вам лично будет необходимо обратиться с заявлением в свою компанию, чтобы 

начать процесс возмещения убытков. Сохраняйте все чеки. Страховая компания также 

может быть ответственной за наведение порядка на места пожара. 

•Если вы снимаете квартиру, свяжитесь с владельцем и/или его страховой компанией. 

•Позвоните всем, кто сможет оказать вам помощь. Вам понадобится помощь не только с 

возмещением убытков, но и, например, с тем, чтобы собрать уцелевшие вещи или 

расчистить помещение. Узнайте, как еще можно получить помощь. 

Шаг 4: 

Выясните, что необходимо делать с актом осмотра после пожара. В этом акте 

содержится информация о конструкции помещения, площади повреждений, времени и 

дате происшествия. У акта будет особый номер. Такая бумага дает возможность 

установить, кто был на месте возгорания, каковы причины пожара и другие 

обстоятельства. 

Шаг 5: 

Узнайте, как получить копию акта. Вам нужно будет обратиться в отделение 

пожарной службы или МЧС, чтобы получить копию. Если речь идет о поджоге, вам также 

понадобятся документы, доказывающие факт поджога. 

Шаг 6: 

Защитите свою собственность. Важно обеспечить сохранность вашей собственности, 

чтобы не допустить грабежа. Большинство страховых компаний требуют это от своих 

клиентов, поэтому узнайте у сотрудников страховой, как вам лучше поступить. 

Шаг 7: 

Займитесь уборкой пострадавшего помещения. Если ваше жилье пострадало только 

частично, а не сгорело полностью, вам будет необходимо очистить помещение изнутри. 

Помните, что очень часто ущерб оказывается гораздо более существенным, чем кажется на 
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первый взгляд. (Если у вас сгорел дом, сносить его могут только специальные бригады.) 

Подумайте, сможете ли вы навести порядок сами или лучше обратиться к специалистам. 

Возможно, вам также стоит обсудить это со своей страховой компанией. Учтите 

следующее: •Типы повреждений (сажа, пепел, копоть, запах и др). 

•Площадь пострадавшего помещения. Если возгорание затронуло лишь одну комнату, 

возможно, вы сможете справиться самостоятельно. 

•Обширные повреждения. Обратитесь к профессионалам. 

Шаг 8: 

Узнайте, что делать с сажей и копотью. Если вы решите чистить помещение 

самостоятельно, помните, что сажа и копоть часто образуют плотную пленку на стенах, и 

смыть их зачастую не так просто. Кроме того, вы столкнетесь также и с засохшей пеной 

огнетушителей. • Сажа. Есть множество средств, позволяющих очистить сажу, но самое 

простое - это трехзамещенный фосфат натрия. Смешайте его с водой в соответствии с 

инструкцией и протрите стены губкой, затем дайте стенам высохнуть. 

• Остатки пены огнетушителя. С помощью промышленного пылесоса очистите помещение 

от твердых кусков сажи и пены огнетушителя. 

•Если ковры, шторы, покрывала выжили при пожаре, лучше всего отдать их в химчистку. 

•Откройте все окна и двери. Даже если на улице очень холодно, позвольте свежему 

воздуху циркулировать внутри помещения. Отправьте детей к соседям или родственникам 

на время ремонта помещения, потому что иначе существует риск того, что кто-нибудь 

может вдохнуть вредные частицы, способные нанести вред легким и иммунной системе. 

Шаг 9: 

Если при тушении пожара использовалась вода, важно высушить помещение. Лучше 

всего пригласить специалистов для этой работы. Если в стенах останется влага, это может 

привести к появлению плесени или другим повреждениям. В страховых компаниях часто 

есть телефоны организаций, которые занимаются восстановлением, сушкой и чисткой 

помещений. 

Шаг 10: 

При необходимости обратитесь к психологу и поговорите с детьми. Пожар и 

разрушение любимой квартиры или дома часто приводит к душевным травмам, и если 

человек плохо переносит любые потрясения, ему еще долго будет сложно смириться с 

этим. В таких ситуациях люди часто чувствуют себя беспомощными, растерянными; их 

посещает чувство отчаяния, потери; им не хватает своих вещей и привычного порядка. 

Часто интенсивность переживаний зависит от степени повреждений. Потеря всего дома 

может вызвать чувство необходимости заново начинать строить всю жизнь, но и частичная 

утрата также вызывает стресс и глубокую печаль. Поддерживайте друг друга и давайте 

выход своим эмоциям. Уделяйте внимание детям и откровенно говорите с ними о том, что 

произошло и что будет дальше. Говорите им, что главное - держаться вместе, а все 

остальное можно заменить новым. 
 

Старший инспектор отделения надзорной деятельности 

 и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

А. А. Жолудев 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

 

 

 

Появление огнетушителя 
1734 год – отправная точка в истории создания первого 

огнетушителя. Именно в 1734 году немецким врачом Фушесом 

был изобретен аналог современного огнетушителя. 

Конструкция первого огнетушителя внешне была похожа на 

обычные стеклянные банки, которые наполняли солевым 

раствором и при необходимости бросали в огонь. 

Доктор Фушес оказался весьма практичным человеком и как 

только осознал всю важность своего открытия, что произошло 

достаточно быстро, решил заняться маркетингом. Во всех 

периодических изданиях появилась реклама с изображением 

счастливого семейства, которое с воодушевляющим выражением 

лица бросает эти банки во вспыхнувший в помещении огонь. 

Подобную рекламу можно было увидеть вплоть до Первой мировой войны. 
 

Старший инспектор отделения надзорной деятельности 

 и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

А. А. Жолудев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители города Боготола, Боготольского и 

Тюхтетского районов, на территории Красноярского края 

действует особый противопожарный режим, не подвергайте 

свою жизнь, а также жизнь и здоровье людей, ваших близких и 

родственников, убедительно просим не допускать нарушения 

правил пожарной безопасности. 
 



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 8 
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