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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО АПРЕЛЬ 2015 ГОДА: 

 

 - произошло 1555 пожаров; 

 - погибли на пожарах 106 человек,  

 - из них погибли 7 детей;  

 - получили травмы на пожарах 115 человек,   

 - в том числе травмированы 9 детей. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Бирилюсского района за 4 месяца 2015 года: 

 произошло пожаров - 7  

 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 4 месяца 2015 года: 

 произошло пожаров - 4 

 погибло людей на пожарах - 0  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 2 

 в том числе травмировано детей – 1 

 
 

 

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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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

 

 ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

ветеранов министерства к личному составу МЧС России 
 

        Нынешний 2015 год занимает особое место в нашей истории - это 70-летия 

победы в Великой отечественной войне. 

Всё дальше вглубь времён уходит то грозное и героическое время. 

 

Поэтому мы, ветераны Великой Отечественной войны, хотим передать вам, наши 

внуки и правнуки, как эстафету поколений, боевые и трудовые традиции: 

 

любите свою Родину и всегда будьте готовы защищать ее в годы  суровых 

испытаний; 

помните историческое победное прошлое Отечества - память Великой 

отечественной войны 1941-1945 годов; 

чтите Святую память солдат Великой Победы; 

ухаживайте за памятниками и могилами участников Великой Отечественной 

войны; 

помните фронтовиков, не дайте уйти в небытие их имена; 

передайте следующим поколениям, какой ценой была завоёвана Победа; 

воспитывайте своих детей в духе любви к Отечеству и всегда помните, что 

наше поколение умирало за родину, ёе свободу, за ваши жизни. 

Общими усилиями ветеранских и молодежных организаций добивайтесь 

утверждения исторической правды о войне и Победе, заботьтесь о фронтовиках. 

 

Вы сотрудники  МЧС России  и на вас возложена особая миссия, будьте 

достойны великого подвига солдат - героев, вы, наследники этой славы, храните, 

приумножайте ее и достойно несите через годы и десятилетия. 

 

Мы надеемся на вас и вверяем вам нашу Родину! 
Председатель Центрального совета ветеранов МЧС России, 

участник Великой Отечественной войны 

генерал-лейтенант                                Д.И. Михайлик 

 

26 марта 2015 г. 
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Уже несколько десятилетий подряд каждую весну наша страна встречается с большой 

бедой - палами прошлогодней сухой травы, часто переходящими на леса, торфяники, 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. В результате 

последствий травяных палов ежегодно гибнут и получают травмы десятки людей. Наносится 

материальный и экологический вред. После стихии огня меняется инфраструктура животного и 

растительного мира, наносится не поправимый вред популяциям животных, сообществам 

растений. От сюда следует деградация, некогда процветавшей биосферы. 

Проблема палов сухой травы существует в нашей стране издревле, но раньше она не 

была такой острой, как в последние полтора-два десятилетия. Связано это с длительным 

упадком нашего сельского хозяйства: огромные площади бывших сенокосов и пастбищ 

оказались никому не нужными, десятки миллионов гектаров брошенных земель заросли 

бурьяном, солома и тому подобные растительные остатки почти не используются. Ситуация 

усугубляется бедственным социально-экономическим положением большинства сельских 

районов - пожары, как известно, имеют во многом социальную природу, и чем хуже живется 

людям, чем чаще горят поселения и окрестные территории. При этом однозначных запретов на 

выжигание сухой травянистой растительности в нашей стране нет, как нет и всеобъемлющей 

системы охраны сельских территорий от огня. Муниципальные власти часто не только не 

противятся массовому выжиганию травы, но и участвуют в нем, полагая, что лучше под 

присмотром пустить огонь от своего поселка в сторону леса или к соседям, чем в неожиданное 

время получить такой же подарок с их стороны. 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. Жители сельских районов 

часто не осознают, что вредное воздействие дыма за короткий сезон травяных палов может 

оказаться сравнимым с воздействием загрязненного воздуха на здоровье жителей 

промышленных городов. В итоге ситуация с палами сухой травы уже много лет не улучшается, 

а во многих районах края даже становится хуже. 

 
Весенний пал сухой травы. 

Несмотря на огромный ежегодный ущерб, который палы сухой травы наносят природе и 

народному хозяйству нашего края, многие люди до сих пор верят в то, что жечь траву - 

безвредно и безопасно, а иногда и полезно. В связи с этим перечислим основные проблемы, 

связанные с травяными палами: 

- снижение плодородия почвы; 

- повреждение лесов, защитных лесных насаждений и отдельных деревьев; 

- возникновение и быстрое распространение пожаров на осушенных торфяниках; 

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

РАЙОНАМ 



 5 

- гибель людей, причинение вреда здоровью и жилью; 

- угрозы биологическому разнообразию и ценным природным экосистемам; 

- влияние на климат и глобальные природные процессы. 

Травяные палы являются одной из основных причин возникновения лесных пожаров, и, 

кроме того, приводят к многочисленным повреждениям опушек леса, защитных лесополос, 

отдельно растущих деревьев, лесных культур и молодняков естественного происхождения. 

 

 
  Низовой беглый лесной пожар 

Достоверных официальных данных о доле лесных пожаров, возникших от палов сухой 

травянистой растительности, нет. По официальной статистике, сельскохозяйственные палы 

стали причиной всего восьми процентов произошедших в России лесных пожаров. Однако, эта 

статистика относит 70% лесных пожаров к "пожарам, возникшим по вине граждан", без 

детализации этой вины. Если же взять только те пожары, по которым причина указана детально 

- то сельскохозяйственные палы составят уже 27%, то есть весьма изрядную долю. Следует 

также учитывать, что официальная статистика по лесным пожарам практически не учитывает 

пожары в лесополосах, в лесах на землях сельскохозяйственного назначения, на землях запаса 

и на тому подобных землях, больше всего страдающих от палов сухой травы. С учетом этого, 

долю пожаров, возникающих в лесах и лесополосах на всех категориях земель от палов сухой 

травянистой растительности, можно оценить по меньшей мере в 30-40 процентов от общего 

количества пожаров в лесах и в защитных лесных насаждениях.  

 

 
Переход лесного пожара с нижнего в верхний 

Массовые травяные палы обычно играют большую роль в возникновении и быстром 

распространении катастрофических лесных пожаров, как это было, например, при пожарных 

катастрофах 2010 года в Европейско-Уральской России, в 2011 году на Дальнем Востоке, в 
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2012 году в Центральной Сибири и на Дальнем Востоке. 2014 год в Забайкалье, Иркутской 

области, Республика Бурятия, Тыва. Если массовые травяные палы совпадают по времени с 

лесными пожарами (что нередко случается в регионах с резко континентальным климатом или 

в особо засушливые годы), пожарным приходится одновременно тратить силы на борьбу с теми 

и другими, что резко снижает эффективность их работы в целом. 

 

 

 
Молодой лес, погибший от пала сухой травы 

Травяные палы уничтожают молодую древесную растительность на огромных площадях 

- как лесные культуры и естественное возобновление деревьев на вырубках и гарях, так и 

древесную поросль, которой зарастают выбывшие из использования сельскохозяйственные 

земли.  

Несмотря на кажущуюся безобидность, палы сухой травы из-за своей способности к 

быстрому и непредсказуемому распространению часто становятся непосредственной причиной 

уничтожения жилья, имущества, причинения вреда здоровью населения и гибели людей.  

Так в результате травяных палов 12 апреля 2015 в Республике Хакасия огонь было 

охвачено почти 40 населенных пунктов. Около 5 тысяч человек остались без жилья. Властями 

были признаны пострадавшими более 4000 человек. Погибло 34 человека. 

 
В результате лесных пожаров только за два - 14 и 15 апреля - в Забайкалье огнем были 

охвачены 153 жилых дома, пострадали более 21 тысяч человек.  

В красноярском крае только за 12 апреля в результате перехода ландшафтных пожаров 

огнем были охвачены 40 домов и около 20 дач. 

Травяные пожары наносят существенный ущерб биологическому разнообразию, редким 

видам животных и растений и ценным природным комплексам. 
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Что делать, если вы оказались вблизи пожара 

 

Если вы обнаружили начинающийся пожар - например, небольшой травяной пал или 

тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить это сами. 

Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава или 

подстилка действительно не тлеют, иначе огонь может появиться вновь). 

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами - 

постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься. Позвоните 

в пожарную охрану (телефон 112, 111) и сообщите о найденном очаге возгорания и как туда 

доехать. Если пожар в лесу или на торфянике, позвоните также в лесхоз или лесничество (адрес 

и телефон лесхоза желательно узнать до начала пожароопасного периода; его, например, можно 

найти в районном телефонном справочнике или спросить в ближайшем отделении связи). 

Полезно бывает сообщить о пожаре в администрацию района. 

Если пожарная охрана или лесхоз отказываются тушить пожар под тем или иным 

предлогом, то позвоните в вышестоящую инстанцию - управление лесами вашей области (если 

пожар в лесу или на торфянике), в областное управление по чрезвычайным ситуациям (именно 

они отвечают за тушение пожаров, угрожающих здоровью или благополучию граждан). 

Не надо недооценивать огонь. Если вы увидели пожар, попытались его потушить, но 

ничего не вышло, а он разгорелся только сильнее, надо вовремя уйти подальше, чтобы не 

попасть в беду. Учитывайте, что огонь продвигается как по ветру (быстро), так и против него 

(медленнее), а вверх по склону гораздо быстрее, чем вниз. 
 
(Список использованных источников: РИА Новости http://ria.ru; Лесной форум Гринпис России http://www.forestforum.ru) 

 

 

 

Валерий Лисицын 

Заместитель начальника ОДАП УНДиПР 

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ria.ru/
http://www.forestforum.ru/
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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 "01*" 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.  
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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 
готовящемся 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! 

 

 

 

 
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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ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ 
 

 

        Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства      

Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 09.02.2015 № АХ-П4-733, указаний 

ДНД МЧС России от 19.01.2013 № 43748-19, МЧС России от 16.02.2015 № 43-

610-19 и СРЦ МЧС России от 19.02.2015 № 7-22-2403 организованы и проведены 

внеплановые выездные проверки соблюдения требований пожарной безопасности 

в населенных пунктах, граничащих с лесными участками, включая 

садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения, а так же 

на объекты экономики, также в соответствии с Приказом Главного управления 

МЧС России по Красноярскому краю  от 19.01.2015 года № 34 « О выполнении 

ежегодных  планов проведения плановых проверок  на 2015 год проводятся 

проверки детских оздоровительных лагерей, пришкольных лагерей с дневным 

пребыванием. 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  БИРИЛЮССКОМУ И 

БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ 

 
 

 

  



 11 

 

 
На территории Бирилюсского и Большеулуйского районов находится  14 
пришкольных лагерей, и 9 населенных пунктов прилегающих,  граничащих с 
лесными участками. Сотрудниками ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 
проводятся  проверки     детских  пришкольных лагерей с дневным пребыванием 
детей, и проведены проверки населенных пунктов граничащих с лесными 
участками,  выданы акты проверок, и  предложения об обновлении 
минерализованных полос на границах населенного пункта с лесным участком, 
удаление в летний период сухой растительности или другие мероприятия, 
предупреждающие распространение огня при природных пожарах . 
       При проведении проверок объектов детских  пришкольных лагерей с 
дневным пребыванием детей проверяется,  обеспечение средствами связи 
детских оздоровительных учреждений, работоспособность систем 
противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, 
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы 
противодымной зашиты, соответствие путей эвакуации и эвакуационных 
выходов требованиям пожарной безопасности, наличие и исправность  
первичных средств пожаротушения, включая проверки огнетушителей, 
своевременность их перезарядки, состояние противопожарных 
водоисточников и подъездных путей к ним, а также пирсов для установки 
пожарных автомобилей, размещение наглядной агитации по вопросам 
соблюдения мер пожарной безопасности и необходимых действий при 
обнаружении пожара.  

 
                                      

                                                                                                                                              

 
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  
ОТДЕЛЕНИЕ 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  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ 

РАЙОНАМ 



 13 

            Сотрудниками отдела надзорной деятельности совместно с социальной 

защитой населения  осуществлена  профилактическая работа в жилом секторе  

«Пожилые люди». В ходе рейда проведены обследования квартир,  где 

проживают пожилые люди, им были вручены памятки,  доведены основные 

правила о соблюдении требований пожарной безопасности в жилом секторе в 

весенне-летний пожароопасный период. Жильцам разъяснено, о  недопустимости 

сжигания мусора, травы вблизи надворных построек, жилых домов.    

По просьбам домовладельцев в гаражах, банях осматривались отопительные 

печи, и электрические сети.  

Также проведена профилактическая работа  на объектах задействованных а 

праздновании Дня Победы. 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  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 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИРИЛЮССКОМУ И 
БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ 
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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. 

 

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

РАЙОНАМ 
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ 
РАЙОНАМ 
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