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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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ЗА 2 МЕСЯЦА 2015 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: 

 

- произошло 744 пожара 

- погибли на пожарах 61 человек  

- из них погибли 5 детей  

- получили травмы на пожарах 69 человек  

- травмировано 6 детей 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Бирилюсского района за 2 месяца 2015 года: 

 произошло пожаров - 4  

 погибло людей на пожарах - 0   

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 0  

 травмировано детей – 0 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Большеулуйского района за 2 месяца 2015 года: 

 произошло пожаров - 3 

 погибло людей на пожарах - 0  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 0 

 травмировано детей – 0 
 

Дознаватель ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

 Г.Н. Старовойтов 

 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ 

РАЙОНАМ 
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Палы сухой травы. 
 

С наступлением весенне-летнего 

пожароопасного сезона на полях 

Красноярского края наблюдаются 

выжигание сухой травяной 

растительности. Выжигание сухой 

прошлогодней травы на открытых 

участках продолжается до начала 

активного роста молодой зеленой 

травы. 

Практически все травяные палы 

происходят по вине человека. 

Иногда выжигание травы 

проводится сельскохозяйственными организациями или органами лесного 

хозяйства умышленно (для очистки сельскохозяйственных земель от 

нежелательной растительности или остатков). Однако, такие палы очень часто 

выходят из-под контроля и распространяются на очень большие расстояния, 

нанося значительный ущерб. Еще одной из причины травяных пожаров 

становятся хулиганские действия или простая неосторожность. Это может быть 

оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя 

мотоцикла или автомобиля и т.д 

Имеет смысл упомянуть и о вреде таких поджогов. Травяные пожары приводят к 

заметному снижению плодородия почвы. Наносят существенный ущерб, опушкам 

леса, уничтожая молодую древесную поросль, а так же ущерб биологическому 

разнообразию многих типов травяных экосистем. Часто такие пожары приводят к 

повреждению различных хозяйственных построек, домов, сараев, что является 

одной из причин гибели людей. Не следует забывать и о том, что трава горит, как 

правило, значительно ближе к границам населенных пунктов, поэтому и 

воздействие дыма на здоровье людей оказывается значительно более сильным. 

В настоящее время единственное, что может как-то снизить количество травяных 

пожаров и смягчить наносимый ими ущерб это сознательность граждан, а также 

сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, и полный отказ от 

преднамеренного выжигания сухой растительности. 
 

 

 

 

Старший инженер отдела ГПНиПР УНД 

Алексей Муравьев 

 

 

 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ 

РАЙОНАМ 
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                    Как уберечь свою дачу от пожара 

 

  
 

      Дача! Как много в этом слове для сердца русского: свежий воздух,  шашлыки. 

Что сделать, чтобы дачу эксплуатировать  еще много-много лет?  

1. Не жечь на участке прошлогоднюю траву и мусор. 

2. Не жарить шашлыки в опасной близости от дома или легковоспламеняющихся 

материалов.  

3. Избавиться от нависающих веток, если ваш участок распложен на краю леса: 

по ним огонь лесного пожара как по мостику может перейти на ваш участок. 

4. Проверять в начале каждого дачного сезона надежность и исправность 

электрохозяйства своего дачного домика и участка в целом. 

5. Не держать газовые баллоны в доме. Для этих целей подходят только 

специально оборудованные места вне дома. 

6. Доверять кладку печи только специалистам.  

7. Держать подъезд к садовому участку в образцовой чистоте. Пожарные 

машины, конечно, большие, но они не вездеходы. 

8. Сделайте опашку шириной 5-6 метров вокруг дачного поселка.  

9. Договориться с соседями, чтобы на территории вашего дачного поселка были 

пожарные посты - щиты с набором противопожарного инвентаря (огнетушители, 

ведра, бочки с водой, лопаты) из расчета один пост на каждые 20 участков. И не 

только для того, чтобы пройти пожарную инспекцию. 

Обзавестись огнетушителями. Оптимально, если на участке будет 2 

четырехкилограммовых огнетушителя. Для участка подойдут порошковые. 

Однако помните: пользуясь ими, надо защищать органы дыхания. Кроме того, не 

помешает водоэмульсионный огнетушитель для дома. 

        ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ 

РАЙОНАМ 

                                                         Инспектор ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  

                                                                                                                                       Д.Ф. Кротов 
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                                                      Пожар в жилом доме д. Симоново  
 

     20 февраля 2015 года в 11 час. 59 мин. на ПСЧ ПЧ-32 ФГКУ «5 отряд ФПС по 

Красноярскому краю» по охране с. Большой Улуй и Большеулуйского района по телефону 2-

11-01 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Красноярский край 

Большеулуйский район д. Симоново ул. Луговая № 15.  

В 12 час. 19 мин. к месту вызова 

прибыло подразделение ПЧ-32 ФГКУ «5 отряд 

ФПС по Красноярскому краю», факт 

указанный в сообщении подтвердился. По 

прибытию на место пожара подразделений 

ПЧ-32 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому 

краю» жилой дом полностью охвачен огнем, 

произошло обрушение крыши и потолочного 

перекрытия. 

В результате пожара полностью 

уничтожен жилой дом и находящееся внутри 

имущество. Общая площадь пожара 72 

квадратных метров. Человеческих жертв и 

иных тяжких последствий в результате пожара 

не наступило. 

В ходе проведенной проверки установлено, что причиной пожара послужило возгорание 

поролонового матраца прислоненного к топящейся печи внутри жилого дома, чем хозяин 

жилого дома нарушил п. 84 подпункта «а»  оставил без присмотра топящуюся печь ППР в РФ 

(Правил противопожарного режима в Российской Федерации). 

 

При эксплуатации печного отопления запрещается: 
- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; 

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 

- устанавливают вплотную к топящимся печам мебель, дрова и другие сгораемые материалы. 

 проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим 

конструкциям не менее 0,5 метра, а отступку  от кирпичной печи до деревянных 

конструкций не менее 0,32 метра 

 своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов  

 проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на 

полу из горючих материалов прибейте металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 

метра 

 побелите на чердаках дымовые трубы и стен, в которых проходят дымовые каналы 

 периодически очищайте дымоходы и печи от сажи не реже одного раза в три месяца 

высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой. 

 

Дознаватель ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

                                                                                                                                       А.В. Мельников 

  
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ 

РАЙОНАМ 
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       ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ БИРИЛЮССКОГО И БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО 

РАЙОНОВ 

 

  
 

  

 

 

  

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ 
РАЙОНАМ 
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       Во исполнение распоряжения СРЦ МЧС России от 26.01.2015 № 18 «О 

проведении профилактических мероприятий, направленных на профилактику  

пожаров и гибели людей при них» разработан ГУ МЧС России по Красноярскому 

краю цикличный план проведения профилактической работы должностными 

лицами надзорной деятельности на территории Красноярского края с 06.02.2015 - 

27.03.2015 г. 

            Сотрудниками отдела надзорной деятельности совместно с ОВД, ОМСУ, 

КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» осуществляется 

профилактическая работа в жилом секторе, на данный момент проведены 

профилактические мероприятия такие как, «Печное отопление», 

«Электропроводка», «Баня», «Автомобиль», «Гараж». Населению при проведении 

рейда вручались памятки, доведены  основные правила пожарной безопасности. 

По просьбам домовладельцев в гаражах, банях осматривались отопительные 

печи, и электрические сети.  

Также проводится профилактическая работа  на объектах образования, 

здравоохранения социальной защиты населения и   массовым пребыванием 

людей. В ходе мероприятий с руководителями, работниками и ответственными 

лицами за противопожарную безопасность на объектах проведены 

разъяснительные беседы по применению первичных средств пожаротушения и 

действий персонала в случае возникновения пожара. Совместно  с 

ответственными,  за пожарную безопасность в образовательных учреждениях 

здравоохранения социальной защиты населения   проведены осмотры 

эвакуационных выходов в учреждениях. 

 

 

 

 

 

                                    Дознаватель ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

 Г.Н. Старовойтов 

 

 

 

 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ 

РАЙОНАМ 
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  В весенний период вовремя повышения 

температуры окружающей среды до 

плюсовых значений, на водных объектах 

начинает таять ледяной покров. 

  Однако каждый год многие люди 

пренебрегают мерам предосторожности и 

выходят на тонкий лед, тем самым 

подвергая свою жизнь смертельной 

опасности Особенно это касается 

любителей подледного лова и детей, 

играющих вблизи кромки льда. 

 

Это нужно знать 
 

- Безопасным для человека считается лед толщиной не мене 10 сантиметров в пресной воде и 

15 сантиметров в саленной воде. 

- В устьях реки и протоках кромка льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, 

бьющих ключей стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, 

вблизи деревьев, кустов, камышей. 

-Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней подряд прочность льда 

снижается на 25%. 

- Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета- прочный, белого – 

прочность его в два раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед не 

надежный.   

                                                             Если случилась беда 
Что делать если вы провалились в холодную воду: 

- Позовите на помощь 

- Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание. 

- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу 

горизонтальное положения по направлению течения. 

- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну а потом и другую ноги 

на лед. 

- Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. 

- Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность. 

- Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую 

одежду, энергично растирайте тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке 

суконной варежкой (шарфом) или руками. Напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем 

случае не давайте пострадавшему алкоголь в подобных случаях это может привести к 

летальному исходу.      

                                     Начальник ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

                                                                                                     подполковник внутренней службы  

А.Н. Шляхтенко 

                                                                     

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ 
РАЙОНАМ 

 

                                              Осторожно тонкий лед 
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Цена ложного вызова! 
      Телефон вызова пожарных и спасателей для принятия экстренных мер по спасению 

людей и имущества - это первый и самый важный телефон, который должен знать каждый 

человек. Вовремя набрав телефон «01», с мобильного "010" вы можете спасти свою жизнь, 

жизнь ваших родных и близких. Но часто этот номер становится 

инструментом для баловства.  

Дети, не зная чем себя занять, развлекаются тем, что звонят по 

экстренным телефонам. По всей стране, когда в школах начинаются 

экзамены, возрастает количество ложных выездов в школы. Однако 

проблема не только в детях – скорее в их родителях, которые детьми 

не занимаются. А ведь достаточно много и «взрослых» шутников, 

особенно тех, кто находится в состоянии алкогольного опьянения. 

Также очень часто ложные вызовы пожарных происходят в случаях, 

когда человек принимает за пожар дым от огневых работ, разжигаемых костров или водяной 

пар, кажущийся на расстоянии задымлением. Пожарные оперативно приезжают на место 

вызова, а никакого пожара нет. Но, в любом случае, лучше всегда вовремя позвонить в 

пожарную охрану, чем упустить время и позволить даже небольшому реальному возгоранию 

превратиться в беспощадное пламя, уничтожающее всё на своём пути. За заведомо ложный 

вызов специализированных служб полагается административная или уголовная 

ответственность. Вызвав полицию, скорую помощь или пожарно-спасательные подразделения 

не основываясь на существенных причинах, человек, если ему исполнилось шестнадцать лет, 

выплачивает штраф. Если же он не достиг шестнадцатилетнего рубежа, дело передается в 

комиссию по делам несовершеннолетних, а вся административная ответственность налагается 

на его родителей.  

Штраф за такую "шутку" превышает тысячу рублей. Ответственность за данные действия 

предусматривает статья 19.13. КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, 

скорой медицинской помощи или иных специализированных служб - влечет наложение 

административного штрафа в размере от 1000-1500 рублей».  

«Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных общественно опасных последствий» в соответствии со статьей 207 УК РФ 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами 

на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного 

года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до трех лет.  

Современные технические средства помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и 

привлечь их к наказанию. Цена ложного вызова измеряется не только в денежном эквиваленте. 

В первую очередь за каждым вызовом сотрудников пожарной охраны стоит возможность 

спасения человеческой жизни или имущества. Помните - всегда есть шанс, что огненная стихия 

может коснуться и вас лично, а с огнём шутить нельзя! 
Инспектор ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  

 Д.Ф. Кротов 
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