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ГРАЖДАНЕ!!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!! 

Тел. 01, 101, с сотовых телефонов 112, 010, 01* 
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ООппееррааттииввннааяя  ооббссттааннооввккаа  сс  ппоожжааррааммии  ннаа  ттееррррииттооррииии  

ККрраасснноояяррссккооггоо  ккррааяя    ззаа  яяннввааррьь--ффеевврраалльь  22001166  ггооддаа::  
  

  ппррооииззоошшллоо  ппоожжаарроовв  --  880022  

  ппооггииббллоо  ллююддеейй  ннаа  ппоожжаарраахх  --  5522  

  ппооггииббллоо  ддееттеейй  --  33  

  ппооллууччииллии  ттррааввммыы  ннаа  ппоожжаарраахх  --  5544  

  ттррааввммиирроовваанноо  ддееттеейй  ––  1100  

  

  

ООппееррааттииввннааяя  ооббссттааннооввккаа  сс  ппоожжааррааммии  ннаа  ттееррррииттооррииии    

ггооррооддаа  ББооггооттооллаа,,  ББооггооттооллььссккооггоо  ии  ТТююххттееттссккооггоо  ррааййоонноовв    

ззаа    яяннввааррьь--ффеевврраалльь  22001166  ггооддаа::  
    ггоорроодд  ББооггооттоолл  ББооггооттооллььссккиийй  

ррааййоонн  
ТТююххттееттссккиийй  

ррааййоонн  

    ппррооииззоошшллоо  ппоожжаарроовв  88  33  11  
    ппооггииббллоо  ллююддеейй  ннаа  

ппоожжаарраахх  00  11  00  
    ппооггииббллоо  ддееттеейй  00  00  00  
    ппооллууччииллии  ттррааввммыы  ннаа  

ппоожжаарраахх  00  00  00  
    ттррааввммиирроовваанноо  ддееттеейй  00  00  00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дознаватель отделения надзорной деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам 

Ю.Н. Дурандин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Современные системы пожарной сигнализации  

спасают жизни людей 
 

В текущем году на территории Красноярского края 

произошло 915 пожаров. При пожарах погибли 66 человек, из 

них 6 детей, получили травмы 60 человек, из них 12 детей.  

Большинство погибли именно там, где обычно мы 

чувствуем себя в безопасности – в своем доме. Ветхая 

электропроводка, не отремонтированная вовремя печь, забытый 

утюг, непотушенная сигарета – далеко не полный список 

причин пожаров, которые оборвали не одну жизненную нить.  

Основной причиной гибели людей на пожарах остается 

неосторожное обращение с огнем, а именно курение в постели: 

любители пропустить рюмочку спиртного, провожая старый день и встречая новый, часто так 

и засыпают с сигаретой во рту, с последней сигаретой в своей жизни. 

Большинство пожаров случается ночью, когда мы спим, гибель наступает в результате 

отравления угарным газом. Обезопасить себя и родных в таких случаях можно с помощью 

автономного пожарного извещателя.  

Необходимость установки извещателей в каждом доме бесспорна. Ведь безопасность 

состоит из многих слагаемых, и в некоторых случаях зависит от других людей, не говоря уже 

об обстоятельствах и «случайностях» нашей жизни. Так что подумайте…. 

Итак, если вы установили дома автономный пожарный извещатель, для того, чтобы он долгое 

время служил верой и правдой, за ним необходимо правильно ухаживать. Очень важно верно 

выбрать место установки извещателя. Оптимальная точка — в центральной части потолка с 

небольшим смещением в сторону окна или двери, где происходит движение воздушных 

потоков.  

Срабатывая, извещатель подает громкий сигнал, чтобы разбудить крепко спящего 

человека и заглушить любой звук работающей бытовой техники, (например, пылесоса или 

стиральной машины). Многих интересует, как прекратить звучание, если извещатель сработал 

не от пожара. Для этого необходимо проветрить помещение либо в течение нескольких 

секунд пропылесосить извещатель, не снимая с потолка. 

От чего происходят ложные срабатывания? Нередко это бывает из-за того, что пары 

жиров и других веществ, попадая в отверстия дымовой камеры, оседают на стенках 

пластмассового корпуса и, высыхая, превращаются в плотный налет. Еще одна причина 

срабатываний — попадание в камеру дыма из печи, со двора через открытую дверь или в 

результате активного курения. Но это говорит о том, что ваш извещатель отлично работает, и 

следует только устранить источник дыма. И последняя причина, что, впрочем, встречается 

крайне редко — неисправность извещателя. 

Замена элемента питания производится один раз в год и не представляет собой ничего 

сложного. Извещатель снимается с потолка, достается использованный элемент и вставляется 

новый. Одновременно нужно очистить дымовую камеру от пыли с помощью пылесоса. Если 

индикатор, находящийся на корпусе извещателя, начал поблескивать, не издавая звукового 

сигнала, значит, извещатель готов исполнять свои функции. 

Последствия пожаров необратимы – погибших в огне людей уже не вернуть, 

возможности что-то исправить, тоже нет. Установленный Вами пожарный извещатель не 

только заранее предупредит вас об угрозе, но и даст шанс на спасение. Будьте осторожны, не 

забывайте об опасности, которую несет огонь! 

 
Старший инженер отдела ГПНиПР УНДиПР 

капитан внутренней службы 

Алексей Муравьев 



 

 

 
ВЕСЕННИЙ ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ 

В пожароопасный период в лесу без необходимости 

костер вообще лучше не разжигать. Особенно 

опасно это делать в ветреную погоду, под пологом 

леса, в густых зарослях и на торфяных почвах. Торф 

горит, а торфяные пожары невероятно тяжело 

потушить. 

Разводите огонь в специально оборудованных для 

этого местах или там, где есть старые кострища. 

Можно это делать на песчаных косах. Если таких 

мест нет, то вы должны правильно подготовить 

будущее кострище – окопать его с помощью лопаты 

или других подручных средств. 

Во время пикника воздержитесь от использования 

горючих веществ и материалов, например, 

жидкостей для розжига, которые продаются в 

магазинах. Они могут быть очень опасны для вас 

самих. 

Следите за костром или мангалом – одно дуновение 

ветерка может вызвать распространение огня. 

Когда вы покидаете место пикника, обязательно потушите костер водой, песком или 

другими подручными средствами. 

Уберите за собой весь мусор и обязательно 

удостоверьтесь, что не оставили в траве 

бутылки или осколки стекла. Они могут 

послужить своего рода линзами и вызвать 

возгорание сухой травы. Ни в коем случае не 

оставляйте в лесу тряпки или ветошь, 

пропитанные бензином или маслом.  

Если на территории поселения (городского 

округа) введен особый противопожарный 

режим, то разведение костров вообще 

запрещается. 

Если Вы стали свидетелем пожара немедленно вызывайте пожарную охрану по 

телефону «01» или «112». 

 
Начальник отделения надзорной деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам 

В. В. Смоляков 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

БЕСКОНТРОЛЬНЫЕ ОТЖИГИ 
 

Отжиги используют как 

возможность дешево и быстро 

избавиться от мусора, сухой травы, 

пожнивных остатков и т.п. С 

наступлением весны и осени мы не 

вольно становимся свидетелями 

того, как на полях сжигают 

пожнивные остатки, в огородах 

жилого сектора сжигается ботва на 

огородах. При этом сами 

становимся заложниками дымовых 

смокав, дыша угарным газом. 

Административным законодательством РФ предусмотрена административная 

ответственность за не санкционированные отжиги. Ч. 1 ст. 20.4 предусмотрена 

административная ответственность в отношении в виде предупреждения и штрафные 

санкции в отношении граждан от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 

должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. В случае если в следствии отжига 

возникнет пожар, при котором наступят тяжкие последствия (вред здоровью, смерть 

человека, причинения вреда чужому имуществу в крупном размере, причинение вреда 

лесным насаждениям), действующим законодательством РФ предусмотрена и уголовная 

ответственность. 

Действующее законодательство РФ отжиги предусматривает как мероприятие 

направленное на обеспечение мер пожарной безопасности. Допускаются отжиги только 

при условии выполнения комплекса мероприятий направленных на не допущение 

распространения огня по площади. Комплекс мероприятий включает в себя: опашку 

территории, наличия средства тушения огня на отжигаемой территории, расчетное 

количество людей на отжигаемой территории, согласования данного мероприятия с 

органами власти, органами ГПС. Только после выполнения данного комплекса 

мероприятий отжиг на данной территории считается контролируемый. 

Мониторинг ситуации по отжигам ведѐтся по средствам космического спутника. При 

фиксировании спутником площади на которой ведѐтся отжиг, вся информация передаѐтся 

в центр мониторинга, где зафиксированные координаты передаются на места по районам, 

где зафиксирована термоточка. Данная информация по средствам электронной связи 

передается к органам исполнительной власти, где и проводится проверка данных 

термоточек и принимаются соответственные решения в отношении лиц допустивших не 

контролируемый отжиг. В случае если данная территория попадает под заявку 

согласования комплекса мероприятий данная территория попадает под контролируемый 

отжиг и под термоточку не попадает. 
 

Дознаватель отделения надзорной деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам 

Ю. Н. Дурандин 

 

 



 

 

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 

 
Ежегодно с наступлением весенне-летнего периода резко увеличивается вероятность 

возникновения пожаров и тяжесть возможных последствий от них. Возникновение пожаров 

наиболее вероятно, когда начинают 

подсыхать прошлогодняя трава, горючий 

мусор на территории объектов и около 

жилых домов. В это время причиной пожара 

могут послужить даже непотушенная 

сигарета или спичка, попавшая на сухую 

траву или мусор, а также оставленный без 

присмотра костѐр. Ежегодно в это время 

года можно наблюдать выжженные откосы 

дорог, выжженные территории, 

прилегающие к жилым домам и другим 

постройкам. В целях предупреждения 

пожаров и возможных последствий от них 

руководителям организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности, главам 

администраций, гражданам необходимо выполнить следующие мероприятия: - провести 

очистку территорий предприятий и организаций, участков прилегающих к жилым домам и 

надворным постройкам от сухой травы и другого горючего мусора;  

- не проводить сжигание мусора и выжигание сухой травы на территории и вблизи 

населѐнных пунктов и лесных насаждений;  

- провести мероприятия, исключающие возможность перехода огня на территории 

населенных пунктов с лесных массивов и полей с сухой растительностью (обеспечить опашку 

населенных пунктов и устройство минерализованных 

защитных полос);  

- обеспечить все объекты, а также жилые и дачные дома 

средствами пожаротушения (огнетушители, ѐмкости с водой, 

вѐдра, лопаты);  

- принять меры по обеспечению объектов водой для целей 

наружного пожаротушения, провести осмотр имеющихся 

пожарных водоѐмов, гидрантов, подъездов к ним и 

естественным водоисточникам;  

- провести обучение мерам пожарной безопасности по 

предупреждению пожаров в весенне-летний период со всеми 

категориями работников, с жителями в населенных пунктах;  

- провести беседы с детьми по предупреждению пожаров от 

детской шалости с огнем;  

В соответствии с ч.1 статьи 20.4 КоАП РФ - нарушение 

требований пожарной безопасности влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 

должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. Только строгое соблюдение и своевременное 

выполнение требований пожарной безопасности позволит избежать пожаров и их 

разрушительных последствий в весенне-летний пожароопасный период. 
 

Старший инспектор отделения надзорной деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам   

А. А. Жолудев 



 

 

ПОЖАРЫ В ФЕВРАЛЕ 
 

 

5 февраля 2016 г. по адресу: 

Боготольский район, 

д.Новопетровка, ул.Октябрьская, 1 

произошел пожар в частном жилом 

доме. В результате пожара огнем 

уничтожен дом полностью, погиб 

житель дома.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 февраля 2016 г. по адресу: г.Боготол, 

ул.Боброва, 63 произошел пожар в 

частном жилом доме. В результате 

пожара огнем повреждены внутренние 

стены дома, домашние вещи и 

имущество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дознаватель отделения надзорной деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам 

Ю.Н. Дурандин                                            
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