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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*
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РАЙОНАМ
ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
за январь-март 2016 ГОДА:

- произошло 1139 пожара;
- погибли на пожарах 79 человек,
- из них погибли 6 детей;
- получили травмы на пожарах 72 человека,
- в том числе травмированы 15 детей.
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Бирилюсского района за январь-март 2016 года:
 произошло пожаров - 6
 погибло людей на пожарах - 4
 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 1
 травмировано детей – 0
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Большеулуйского района за январь-март 2016 года:
 произошло пожаров - 8
 погибло людей на пожарах - 0
 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 0
 в том числе 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
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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.
На грани катастрофы
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.

3

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ
РАЙОНАМ

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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Происшествие на территории районов
Пожар в частной надворной постройке с. Суриково Бирилюсского района

01.04.2016 года в 21 час 36 минут на пункт связи ПСЧ-44 ФГКУ «5 отряд ФПС
по Красноярскому краю» поступило телефонное сообщение о пожаре в гараже по
ул. Строительной 35-2, с. Суриково. На момент прибытия пожарных подразделений
открытым огнем горит автомобиль, гараж на всей площади. Пожар потушен
силами дежурных отделений ПСЧ-44 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому
краю», в 21 час 57 минут путем подачи воды компактной и распыленной от двух
пожарных автомобилей.
В результате пожара уничтожен огнём автомобиль Mitsubishi Canter 1989 года
выпуска, гараж на общей площади 48 кв.м. Имущество и строение не застраховано.
Причиной пожара явилась короткое замыкание эл.проводов в моторном отсеке
автомобиля. Факта поджога не усматривается.
Дознаватель ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Старовойтов Г.Н.
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Пожар в надворных постройках двух жилых усадеб
с. Большой Улуй Большеулуйского района
25 марта 2016 года в 23
час. 08 мин. диспетчеру ПСЧ-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
надворных постройках жилых
усадеб по адресу: Красноярский
край Большеулуйский район с.
Большой Улуй ул. Луговая д. 5
кв. 1 и ул. Луговая д. 5 кв. 2.
На момент прибытия
пожарных
подразделений
общая крыша надворных построек полностью охвачена огнем.
Пожар потушен силами дежурных отделений 32 ПСЧ ФГКУ «5 отряд ФПС по
Красноярскому краю 26.03.2016 г. в 01 часов 48 минуты путем подачи воды
компактной и распыленной от
3 пожарных автомобилей. В
результате
пожара
повреждены
надворные
постройки на площади 64
квадратных метров.
В ходе проведенной
проверки установлено, что
причиной пожара явилось
загорание сена на чердаке
стайки с переходом огня на
горючие
элементы
деревянных
конструкций
крыши
и
потолочного
перекрытия стайки возникшее
в следствии детской шалости и неосторожности при курении малолетних детей.
Человеческих жертв и иных тяжких последствий в результате пожара не наступило.
Дознаватель ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Мельников А.В.
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Проведение профилактической операции
В соответствии с указанием СРЦ МЧС России от 02.02.2016 № 11-9-1195 об
активизации профилактической работы на объектах социальной защиты населения,
здравоохранения, образования и иных объектах надзора.
Сотрудниками ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам в ходе
профилактической работы проводятся инструктажи о мерах пожарной безопасности с
руководителями учреждений, ответственными лицами за пожарную безопасность,
проверка знаний действий работников при пожаре. На объектах с массовым пребыванием
людей проводятся практические тренировки по эвакуации в случае возникновения пожара
со всеми категориями работников объекта и сменами обслуживающего персонала.

7

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИРИЛЮССКОМУ И
БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ

Дознаватель ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Г.Н. Старовойтов
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Памятка
населению по действиям при лесных пожарах

Лесной пожар – это неконтролируемое горение растительности, стихийно
распространяющееся по лесной территории.
80% - причиной возникновения лесных пожаров являются нарушения
населением мер пожарной безопасности при обращении с огнём в местах отдыха и
труда.
Среднестатистические показатели причин возникновения лесных пожаров:
3% - нарушение техники безопасности и пожарной безопасности при
производстве работ в лесах;
5% - умышленные поджоги;
6% - природные причины (грозы);
7% - выжигание сухой травы;
70% - неосторожное обращение с огнём в местах отдыха и труда на
территории лесов.
Наибольшее количество лесных пожаров приходится на:
май – 31,8%;
июнь – 16,9%;
июль – 18,9%
август – 14%.
Основными поражающими факторами лесных пожаров являются:
дым; искры;
высокая температура;
открытый огонь.
Действия населения при лесном пожаре
Выход из леса:
определив направления ветра и распространения огня, бегите из леса навстречу
ветру по возможности параллельно фронту пожара.
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В зоне пожара:
окунитесь в ближайшем водоёме или смочите одежду;
дышите через мокрый платок, прикрыв рот и нос;
пригнувшись, бегите по возможности перпендикулярно направлению движения
огня;
при преодолении кромки огня используйте дороги, ручьи, реки, озёра.
Если вы обнаружили возгорание, то необходимо:
засыпать огонь землёй, залить водой;
пучком 1,5-2 м еловых веток «смести» пламя «вбивая» его в землю;
небольшое возгорание можно затоптать;
потушив пожар, не уходите, не убедившись, что огонь не разгорится.
Требования к пребыванию граждан в лесах
Граждане при пребывании в лесу обязаны соблюдать требования пожарной
безопасности.
Запрещается:
разводить костры в хвойных молодняках, в местах вырубок, в местах с подсохшей
травой, а также под кронами деревьев;
бросать горящие спички, окурки, горячую золу, стекло (стеклянные бутылки,
банки и др.);
при охоте использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов;
оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными
горючими веществами материалы в не предусмотренном специально для этого
местах;
заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при
работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя;
выжигать траву на участках, непосредственно примыкающих к лесу без
постоянного наблюдения;
сжигать мусор на не отведённых для этого местах.
При обнаружении лесных пожаров немедленно уведомить о них органы
местного самоуправления.
Принимать меры по тушению лесного пожара своими силами до прибытия сил
пожаротушения.
Начальник ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
подполковник внутренней службы
А.Н. Шляхтенко
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Отдыхайте безопасно.
Для того, чтобы ваш отдых не был испорчен огненным происшествием, соблюдайте меры
предосторожности:
1. Место для пикника выбирайте недалеко от водоема. Если такой возможности нет, возьмите
с собой сверх необходимого количества питьевой воды еще несколько бутылок, и держите их
рядом с костром/мангалом.
2. Не устраивайте пикник близко к деревьям и кустарникам, особенно в месте, где растет
хвойный молодняк. Постарайтесь найти максимально открытую полянку.
3.
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, расчистить
место вокруг от сухих веток, травы и
листьев, обложить камнями.
4. 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.
5. Следите за костром или мангалом – одно
дуновение
ветерка
может
вызвать
распространение огня.
6. Когда вы покидаете место пикника, обязательно потушите костер: залейте его водой,
подождите 15 минут, переворошите угли и залейте еще раз. Можно также для верности
забросать его землей или песком.
7. Не оставляйте за собой легковоспламеняющийся мусор. А лучше вообще никакого не
оставлять, вы ведь хотите вернуться в чистый здоровый лес, не так ли?
PS: Жителям регионов, на территории которых действует особый противопожарный режим,
от пикника придется воздержаться. Помните, что разведение костров в этот период даже с
учетом мер предосторожности запрещено и карается административным штрафом на граждан
в размере от 2 000 до 4 000 рублей! Узнать, действует ли в вашем регионе противопожарный
режим, можно на сайте регионального отделения МЧС.
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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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ
РАЙОНАМ

Весенний пал травы - рукотворное стихийное бедствие!
Уже несколько десятилетий подряд каждую весну наша страна встречается с большой бедой - палами
прошлогодней сухой травы, часто переходящими на леса, линии электропередачи, дачные поселки и
населенные пункты. Ежегодно от палов сухой травы возникают тысячи лесных пожаров по всей нашей
стране, сгорает от нескольких сотен до нескольких тысяч домов и дач, и бессчетное количество прочих
построек. Одна из причин возникновения и распространения на больших площадях лесных и торфяных
пожаров – это неконтролируемые палы сухой травы. Жители сел, деревень, владельцы дачных участков в
кооперативах и садовых некоммерческих товариществах,
граждане, отдыхающие на природе, несмотря на проводимую
надзорными органами профилактическую работу, продолжают
поджигать сухую растительность в полях, руководствуясь
мифами
о
пользе
весенних
выжиганий
травы.
Сельхозпредприятиям часто оказывается проще выжечь
зарастающие поля, чем платить штрафы за неправильное
использование земель, или сжечь стерню, а не тратить деньги
на
ее
измельчение
и
запашку.
Отделение надзорной деятельности по Бирилюсскому и
Большеулуйскому районам напоминает, что в конце прошлого
года в России введён полный запрет на бесконтрольное
выжигание травы. Постановлением от 10 ноября 2015 года №
1213 Правительство РФ запретило выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных
остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в полосах отвода
автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и
продуктопроводов. Так же обращаем внимание граждан на необходимость контроля за детьми в
пожароопасный период, ведь именно детская шалость с огнем – одна из наиболее частых причин природных
пожаров. Каждой семье будет не лишним еще раз провести с собственным ребенком беседу о
недопустимости игр с огнем и тем самым уберечь себя и его от неприятностей.
За нарушения данных требований пожарной безопасности предусмотрена административная
ответственность ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Санкция статьи предусматривает 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.
В случае ухудшения обстановки с пожарами, на соответствующей территории вводится особый
противопожарный режим, в период действия которого за сжигание травы, стерни и мусора виновные лица
привлекаются к административной ответственности по ч.2 ст.20.4 КоАП РФ. Санкция ч.2 ст.20.4 КоАП РФ
исключает такой вид административного наказания, как предупреждение, и предусматривает наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных
лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот
тысяч
рублей.
ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам напоминает, что только строгое соблюдение и
своевременное выполнение элементарных требований пожарной безопасности позволят избежать пожаров и
их разрушительных последствий в весенне-летний пожароопасный период.

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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