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

произошло пожаров - 2375 (в 2016 – 2506)        

погибло людей на пожарах – 130 (в 2016 – 135) 

погибло детей – 11 (в 2016 – 8)  

получили травмы на пожарах – 122 (в 2016 – 151) 

травмировано детей – 18 (в 2016 – 28) 

 
 
 

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

                                   за январь-июль 2017 года: 
                                                          произошло       погибло             травмировано 
                                                            пожаров           людей                    людей 
            город Боготол                          30                      1                              1 
             
           Боготольский район                14                      2                              1 
            
           Тюхтетский район                    13                      2                              1 

 
 
 
 

 

 

Дознаватель отделения надзорной деятельности 

и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

Ю. Н. Дурандин 
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МАЛЕНЬКАЯ СИГАРЕТА – БОЛЬШАЯ БЕДА 

 Неосторожность или небрежность при курении - одна из наиболее распространенных 

причин пожаров, как в жилых домах, так и на предприятиях промышленности. Чтобы не 

допускать пожара на рабочем месте или в жилом секторе, необходимо соблюдать правила 

пожарной безопасности при курении. 

Неосторожность при курении, которая зачастую переходит в небрежность, как 

правило, становится причиной возникновения пожара. Небрежно брошенная спичка, не 

затушенная сигарета, будь то дома или в сарае, на лоджии или балконе, на даче или в лесу 

– все это может обернуться большой бедой. Не зря говорят, что «из одного дерева можно 

сделать миллион спичек, но зато одной спичкой можно уничтожить миллион деревьев».   

  Нередко можно наблюдать, как люди, прикуривая, бросают горящие спички и 

окурки куда попало, кладут окурки на деревянные предметы, вблизи вещей, способных 

воспламеняться при малейшем соприкосновении с огнем.  

  Крайне опасно курить лежа в постели, особенно в нетрезвом состоянии, когда 

человек теряет контроль над собой и над своими действиями. У большинства трагедий 

схема простая: «бычки», неаккуратно брошенные в пепельницу или выпавшие из 

нетрезвых рук, становятся причиной загорания постельных принадлежностей или дивана, 

тумбочки, стола, вещей, разбросанных на полу. Люди гибнут, отравившись ядовитым 

дымом. Очаг возгорания в таких случаях, как правило, незначительный.  

Помните! За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена 

административная и уголовная ответственность! 

Для того чтобы избежать трагедии соблюдайте элементарные правила пожарной 

безопасности при курении: 

- Ни в коем случае не курите в состоянии алкогольного опьянения; 

- Не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

 - Курите только в специально отведенных для этого местах; 

- Не бросайте спички, и окурки куда попало; 

- Обязательно убедитесь, что спичка и окурок не только не горят, но и не тлеют. 

Если пожара не удалось избежать: 

1. При обнаружении возгорания необходимо срочно покинуть здание и, как можно 

быстрее, позвонить в пожарную охрану: 01 (для стационарных телефонов) или 112 (для 

мобильных операторов)! В сообщении необходимо сообщить Ф.И.О., адрес и что горит. 

2. В начальной стадии развития пожара можно попытаться потушить его, используя все 

имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны, 



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 4 
 

покрывала, песок, воду и др.). Если все старания оказались напрасными, и огонь получил 

распространение, нужно срочно покинуть здание. 

3. В сильно задымленном помещении продвигайтесь ползком или пригнувшись, дышите 

через увлажненную ткань. 

4. При задымлении лестничных клеток следует плотно закрыть двери, выходящие на них, 

а при образовании опасной концентрации дыма и повышении температуры в помещении 

(комнате), переместиться на балкон, захватив с собой намоченное одеяло (ковер, другую 

плотную ткань), чтобы укрыться от огня в случае его проникновения через дверной и 

оконный проемы; дверь за собой плотно прикрыть. 

При обнаружении признаков горения, главное - сохранять спокойствие и 

действовать в соответствии с элементарными правилами безопасности. 
 

Дознаватель отделения надзорной деятельности 

и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

А. Д. Голубцова 
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ПРАВИЛЬНАЯ «УБОРОЧНАЯ» 

 
      Вот и пришло время собирать урожай на полях, но чтоб «уборочная компания» не 

принесла беды необходимо соблюдать ряд правил, которые изложены ниже. 

1. До начала полевых работ все задействованные в 

них лица должны пройти противопожарный 

инструктаж, о соблюдении требований пожарной 

безопасности. 

2. Соблюдать нормы наличия средств 

пожаротушения и содержать средства 

пожаротушения в готовности, обеспечивающей 

возможность их немедленного использования. 

3. Временные полевые станы необходимо 

располагать не ближе 100 м от хлебных массивов, 

токов, лесных массивов и т.п. Площадки полевых станов и зернотока опахиваются 

полосой, шириной не менее 4 м и отводятся оборудованные места для курения с 

надписями «Место для курения». Курить и производить работы с применением огня в 

хлебных массивах и вблизи них а также возле скирд соломы и сена запрещается. 

4. Заправка нефтепродуктами и проведение газо-электросварочных работ в полевых 

условиях должны осуществляться на специальных площадках, очищенных от сухой 

травы, горючего мусора и опаханных полосой, шириной не менее 4 м или на пахоте, на 

расстоянии 100 м от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее 50 м от 

строений. Заправка должна производится только топливозаправщиком при заглушенных 

двигателях. В ночное время заправка машин топливом запрещается. 

5. Ремонт комбайнов и устранение отказов и неисправностей в период эксплуатации 

производить в дали от хлебного массива на расстоянии не менее 30 м, опахав его вокруг 

полосой не менее 4 м. 

6. Радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и 

подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных машин должны своевременно 

очищаться от пыли, соломы и зерна. 

Запрещается: 

- работа тракторов, самоходных шасси и автомобилей без капотов или с открытыми 

капотами; 

- применение паяльных ламп для выжигания пыли в радиаторах двигателей; 

- сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях; 

- выжигание травы, сжигание мусора на земельных участках, непосредственно 

примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без 

согласования с лесхозами и постоянного наблюдения; 
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- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными 

горючими веществами материалы (бумагу, ткань, вату и др.) в не предусмотренных 

специально для этого местах. 

  

Меры пожарной безопасности при уборке зерновых и заготовке кормов 

1. Перед созреванием колосовых, хлебные поля в 

местах их прилегания к лесным массивам, степной 

полосе, автомобильным и железным дорогам 

должны быть обкошены и опаханы полосой, 

шириной не менее 4 м. 

2. Уборка зерновых должна начинаться с разбивки 

хлебных массивов на участки площадью не более 50 

га. Между участками должны делаться прокосы 

шириной не менее 8 м. Скошенный хлеб с прокосов 

немедленно убирается. Посредине прокосов 

делается пропашка шириной не менее 4 м. 

3.  В непосредственной близости от убираемых хлебных массивов необходимо иметь 

наготове трактор и плуг на случай пожара. 

4. При эксплуатации уборочных комбайнов и кормоуборочных машин необходимо 

проверять наличие надежность крепления электропроводов и их защиты в местах 

возможных механических и тепловых повреждений. Контролировать крепление 

вращающихся частей во избежание возникновения трения, не допускать перегрева 

подшипников и своевременно их смазывать. Систематически наблюдать за комбайном, 

машиной и особенно за их следом, чтобы своевременно обнаружить начало загорания и 

принять меры к тушению. 

5. Тракторы, работающие с тросовыми волокушами на сволакивании соломы, должны 

иметь тросы длиной не менее 12 метров (от серьги трактора до волокуши). 

6. При возникновении пожара при уборке урожая 

необходимо: 

а) на хлебных массивах – принять меры к 

тушению огня имеющимися средствами 

пожаротушения, а также забрасыванием мест 

горения землей. Для ограничения распространения 

огня по хлебному массиву зону горения 

необходимо опахать. Место опашки надо выбирать 

с учетом скорости распространения огня и 

направления ветра. 
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б) на уборочных агрегатах (комбайны, косилки, тракторы), принять меры к 

тушению и выводу агрегата из хлебного массива. Солому из соломокопнителя можно 

выбрасывать только после вывода агрегата из хлебного массива. 

  

Меры пожарной безопасности при хранении грубых кормов 

1. Скирдование сена, соломы допускается на расстоянии не ближе: 

- 15 м от воздушных линий электропередач; 

- 20 м от дорог; 

- 50 м от зданий и сооружений. 

2. На расстоянии 5 м от края скирды производится опашка шириной не менее 4 м. 

3. Две скирды располагают на расстоянии 20 м друг от друга. Вокруг них на расстоянии 

15 м производится опашка шириной не менее 4 м. При этом площадь основания одной 

скирды не должна превышать 300 кв. м, а штабеля прессованного сена и соломы – 500 кв. 

м. 

4. Своевременно проводится уборка территории складирования от отходов грубых кормов 
 

Старший инспектор отделения надзорной деятельности 

 и профилактической работы по Боготольскому  

и Тюхтетскому районам 

А. А. Жолудев 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

 

 

 

Появление пожарного рукава 
Пожарный рукав — это гибкий трубопровод для 

транспортирования огнетушащих веществ, оборудованный 

пожарными соединительными головками. Такое определение 

этого неотъемлемого оснащения пожарных можно найти в 

различных информационных источниках. 

Появлением пожарных рукавов мир обязан голландцу Яну ван 

дер Хейдену. Именно он в 1672 году изобрёл пожарный насос 

усовершенствованной конструкции – неудобную поворотную 

шейку он заменил на пожарный рукав. Впоследствии, получив 

должность брандмейстера в Амстердаме и основав фабрику 

пожарных насосов, Ян ван дер Хейден активно внедрял своё 

изобретение в практику тушения пожаров. Он даже издал книгу с 

собственными великолепно выполненными рисунками, наглядно показывающими 

преимущества пожарных рукавов. 

Материалом для изготовления первых пожарных рукавов служила парусина, а чуть позже 

– кожа с металлическими заклепками. Разумеется, тогда это оборудование было не совсем 

удобным в обращении, тяжёлым и пропускало воду через неплотности швов. Спустя почти 

два века - в 1822 году - мелкие ремесленники братья Бурбах в деревне Герзельгау 

(Германия) изготовили на кустарном ткацком станке пожарный рукав без шва, но это 

новшество было освоено промышленностью лишь в середине XIX в. 
 

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*            
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