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Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Красноярского края за январь- март 2016 года: 

произошло пожаров - 1139 

погибло людей на пожарах - 79 

погибло детей - 6 

получили травмы на пожарах - 72 

травмировано детей – 15 

 
 

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

                                   за январь-март 2016 года: 

 
                                                          произошло       погибло             травмировано 
                                                            пожаров           людей                     людей 
            город Боготол                           8                        0                             0 
             
           Боготольский район                 3                        1                              0 
            
           Тюхтетский район                     1                        0                              0 

 
 
 
 
 

 

 

Дознаватель отделения надзорной деятельности 

по Боготольскому и Тюхтетскому районам 

Ю.Н. Дурандин 
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НА ГРАНИ КАТАСТРОФЫ 
 

2015 год в очередной раз запомнился полыхающими несколько месяцев таежными лесами 

и степными пространствами. Сильнее всего от пожаров пострадали Алтай, Бурятия, Тыва, 

Хакасия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Забайкальский, Хабаровский и 

Краснодарский края, Волгоградская, Амурская и Томская области. Сибирские леса начали 

гореть еще в апреле. Безуспешность попыток ликвидировать распространение огня 

Минприроды объясняет засушливой погодой и невозможностью перебросить людей и 

технику в течение первых суток с момента возгорания.  

В годовом отчете министерства подчеркивается, что весенние пожары перекинулись 

на земли лесного фонда «с земель иных категорий». В частности, чиновники приводят 

пример Забайкальского края, где ситуация вышла из-под контроля по причине 

несанкционированных сельскохозяйственных палов, то есть преднамеренного поджога. 

Оперативно отреагировать на катастрофу не получилось, потому что очаги возгорания 

находились в труднодоступных районах 

Лесные пожары наносят экономике и жителям страны колоссальный ущерб. Главная 

причина их возникновения — бесхозяйственное отношение к лесам. Такое положение дел 

отвечает интересам только нечестных коммерсантов, которые ведут незаконную вырубку, 

а потом поджигают лес, чтобы скрыть следы преступления.  

Никакой эффективной системы защиты российских лесов не будет создано, пока 

государство и общественные объединения не начнут проводить хотя бы мониторинг всего 

лесного массива РФ. Для этого необходимо улучшить техническое обеспечение 

природоохранных мероприятий и привлекать как можно больше специалистов и 

волонтеров. 

Такой подход, конечно, потребует внимания к проблемам леса на самом высоком 

уровне и значительных финансовых вложений. Однако в противном случае страна понесет 

еще большие потери. Если сохранится текущее положение дел, южные рубежи России 

превратятся в пустыню. Ведь в последние годы микроклимат южных регионов 

стремительно меняется из-за эрозии 

почв. 

Бесхозяйственное отношение к лесу 

и безнаказанность нелегальных 

лесорубов грозит экологической и 

экономической катастрофой. В 

нашей стране площадь 

искусственного лесовосстановления 

к площади выбытия лесов в 

результате сплошных рубок в 2015 

году составила всего лишь 19,4%. 

Этот показатель необходимо срочно 

выправлять, иначе Россия потеряет 

Байкал, а южные регионы 

превратятся в Каракумы. 
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ЛЕСНОЙ ПОЖАР— СОВЕТЫ ПО ВЫЖИВАНИЮ 
 

Рекомендации относительно того, что делать, если что-то пойдет не так: 

*Если огонь вышел из-под контроля, используйте одежду или полотенце, чтобы 

потушить пламя. В большинстве случаев использование воды мало эффективно, 

если конечно нет большого ведра и воды под рукой.  

*Если огонь уже вне вашего контроля, не пытайтесь с ним бороться и спасайтесь. 

Свои действия вы будете объяснять потом, сейчас сохранить жизнь важнее. Когда ваша 

жизнь будет вне опасности, свяжитесь с соответствующими органами. 

*Пожары быстрее движутся по направлению ветра. И под гору тоже быстрее, 

чем вверх по склону. Примите это во внимание.  

*Попробуйте найти естественный перерыв в огне, например, река или большая 

поляна.  

*Если вы вынуждены прорываться сквозь огонь, накройте лицо и рот влажной 

тряпкой или сухой, если вода недоступна, и бегите как можно быстрее. Если одежда 

загорелась, погасить ее можно, катаясь по земле или сбивая с себя огонь. 

*Когда окажетесь в безопасности, позвоните в соответствующие органы, даже 

если думаете, что туда уже позвонили другие. 

Очевидно, что лесные пожары являются разрушительными. Несите ответственность, когда 

речь заходит об использовании огня, особенно если вы находитесь в кемпинге. 

 

Граждане!!!  

Сделайте все возможное, чтобы предотвратить возникновение лесных пожаров! 

 

Заместитель начальника отдела ГН ГО, ЗНиТЧСУНДиПР 

подполковник внутренней службы 

Алексей Ерко 
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ОТЖИГ ПОД КОНТРОЛЕМ 
 

Со сходом снежного покрова, открылась 

прошлогодняя сухая трава.  В данный 

период, до прорастания свежей зелёной 

растительности возникает риск 

возникновения лесных и ландшафтных 

пожаров, причинами которых, как 

показывает анализ является человеческий 

фактор. Выжигая сухую прошлогоднюю 

растительность мы подвергаем опасности 

объекты жилого назначения и экономики 

расположенные в границах населённого пункта, а также лесные насаждения. Мониторинг 

загораний и пожаров на территориях ведется заинтересованными органами 

исполнительной власти, а также с космоса, спутником. Спутник фиксирует координаты 

термической точки, по которым и устанавливается место загорания.   

Законодательством РФ и нормативными актами субъектов РФ, в частности 

Красноярского края сжигание сухой растительности и пожнивных остатков запрещено. В 

отношении лиц, виновных в возникновении пожара (загорания), предусмотрена 

административная ответственность в виде штрафных санкций, в отношении граждан, от 

1000 и более рублей, в отношении должностных лиц от 6000 и более рублей. При введении 

особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается в два раза. В случае 

причинения вреда в крупном размере либо уничтожения или повреждения лесных 

насаждений, а также лесов не входящих в лесной фонд, предусмотрена уголовная 

ответственность.  

Установить лицо виновное в возникновении пожара (загорания), речь идёт об 

отжигах сухой травы, не представляет труда. Как правило, палы сухой травы производятся 

на землях сельхоз назначения и на землях, относящихся к конкретным населённым 

пунктам. В порядке, предусмотренном ст. 38 №69ФЗ «О пожарной безопасности» 

ответственность несут собственники имущества, лица уполномоченные владеть 

пользоваться и распоряжаться имуществом (арендаторы).  

Весной погода резко переменчива, что сопровождается сильными и порывистыми 

ветрами. В 2015 году резонансные пожары в Хакасии сопровождались сильным, 

порывистым ветром. Во избежание возникновения чрезвычайной ситуации связанной с 

пожарами применение открытого пламени следует ограничить либо исключить полностью 

до периода пока не прорастёт свежая зелёная растительность. Во время ветреной погоды 

следует воздержаться от эксплуатации печного отопления, где отсутствуют искрогасители. 

Прилегающую территорию к строениям следует убирать от прошлогодней сухой 

растительности и горючего мусора. Золу из топки печи при утилизации следует высыпать 

в заранее предусмотренное безопасное место, предварительно тщательно пролив водой.     

Выполняя предложенные мероприятия, позволит существенно снизить риск 

возникновения пожара и последствий от них. 
дознаватель отделения надзорной деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам 

Ю. Н. Дурандин 
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Пожарная безопасность в 

лесу 
 

В большинстве случаев причиной 

лесных пожаров является беспечность 

тех, кто приходит в лес не рачительным 

и бережливым хозяином, 

а равнодушным человеком, 

пренебрегающим правилами пожарной 

безопасности в лесу. В 90% случаев 

возникновения лесных пожаров — 

нарушение правил пожарной 

безопасности и неосторожное 

обращение граждан с огнем в лесу. 

Вам необходимо знать, что при посещении леса в пожароопасный сезон запрещается: 

 разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках 

с оставленными порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах 

с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В остальных местах 

разведение костров допускается только на площадках, окаймленных полосой, 

очищенной от горючих материалов. Ширина полосы – не менее 0,5 м; 

 уходить от костра, не потушив его до полного прекращения тления. 

Заметив начинающийся пожар, примите меры к его тушению. Самый простой и доступный 

способ тушения – захлестывание пламени на кромке пожара зелеными ветками. Сообщите 

о пожаре в лесхоз, лесничество, местные органы власти или по телефонам 01 или 02. 

 

ЛЕС ЖДЕТ ВАШЕЙ ПОМОЩИ И ЗАБОТЫ! 

ТУРИСТЫ, ОТДЫХАЮЩИЕ, ЛЮБИТЕЛИ ПРИРОДЫ! 

 
Находясь в лесу, наслаждаясь его красотой, вдыхая его целебный воздух, оберегайте 

лес от пожара. То, что создавалось природой в течение многих лет, может погибнуть 

от огня в считанные часы или минуты. 

Огонь в лесу способен превратить живописные места отдыха в горельники 

с обуглившимися стволами, бесформенными грудами вывалившихся деревьев 

и котлованами после выгорания торфа, где пешему не пройти, конному не проехать 

и птице негде свить гнезда. 

Посещая лес, строго соблюдайте правила пожарной безопасности: 

 не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными, 

не курите на ходу, не бросайте горящие спички и окурки; 

 не засоряйте места отдыха бумагой, банками, стеклянной посудой и прочими 

отходами. 
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Знайте, что даже осколок стекла, способный сфокусировать солнечный луч, может вызвать 

лесной пожар. 

 

ЛЕС НУЖДАЕТСЯ В ВАШЕЙ ЗАЩИТЕ. БУДЬТЕ ЕГО ДРУЗЬЯМИ! 

ОХОТНИКИ И РЫБОЛОВЫ! 

 
От вас зависит сохранность лесов от пожаров. Общаясь с природой, находясь в лесу, 

бдительно охраняйте его от огня! 

Здоровый лес — это и полноводные реки, и устойчивые урожаи, и чистый воздух. 

Лес кормит людей и животных, защищает жизнь на планете, сдерживает экологический 

кризис. Нет лучшего места для отдыха, чем лес, с его красотой, задумчивой 

и трогательной, с его многообразием животного мира. Так будьте же внимательны, 

не навлекайте на лес беду неосторожным обращением с огнем! 

Лесные пожары сокращают площади охотничьих угодий, приводят к резкому сезонному 

колебанию уровня воды в реках, в результате которого рыбы лишаются мест для нереста. 

Резкий спад воды приводит к массовой гибели мальков. 

Непотушенные костры, спички, окурки — главные враги леса 

Не употребляйте на охоте пыжи из тлеющих материалов. 
 

дознаватель отделения надзорной деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам 

Х.А. Дубинников 
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