
Итоги работы подразделений Бирилюсского пожарно -спасательного гарнизона   

За 2 квартала   2019 года. 

 

За 2 квартала   2019 года на территории Бирилюсского района зарегистрировано 34 

пожара, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – 15 пожаров (далее - 

АППГ). В результате пожаров погибло 2 человека, травмированных нет, в АППГ – 

погибших – 0 человек, травмированных нет. 

Уничтожено строений - 10, в АППГ – 4. Повреждено строений - 20, в АППГ –11. 

Ущерб от пожаров составил – 300000  руб., за АППГ - 280000 руб.  

За 2 квартала 2019  года зарегистрировано 116 выездов пожарной техники, в АППГ 10 

выездов. Спасенных на пожарах людей в 2019 г. - 1 чел. 
 

УУвваажжааееммыыее  жжииттееллии  ии  ггооссттии    

ББииррииллююссссккооггоо  ррааййооннаа!!  
 

    В связи с установившейся сухой погодой, высокой температурой 

воздуха на территории района увеличивается количество пожаров сухой 

травянистой растительности, мусора. Основными причинами пожаров 

является человеческий фактор, как правило, неосторожное обращение с 

огнем, или умышленный поджог травы, или мусора. В результате таких 

действий пожар может распространится в лесной массив, и на строение 

жилого сектора.  

Пожар - это настоящее бедствие! Каждый взрослый человек и 

ребенок должен знать и помнить об этом. 
       В пожароопасный период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной 

погоды может временно приостанавливаться, проведение пожароопасных работ на 

определенных участках, топка печей, и котельных установок. В любую погоду на 

территории поселений не допускается сжигать отходы и тару в местах находящихся на 

расстоянии менее 50 метров от объектов.  При увеличении пожаров может вводится 

особый противопожарный режим, при введении которого категорически запрещается: 

- Посещать леса и торфяники; 
- Нарушать правила пожарной безопасности в быту и на производстве 
 в том числе: разводить костры, бросать горящие спички и окурки, 
курить и пользоваться открытым огнем вблизи  
легковоспламеняющихся  материалов; 
 
В соответствии со ст. 8.32 «Кодекса об административных 

правонарушениях»: 
      Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей; 

на должностных лиц – от 10000 до 20000 рублей; на юридических лиц – от 50000 до 

200000 рублей. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных 

горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на 

земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 

насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой 

шириной не менее 0,5 метра - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 3000 до 4000 рублей; на должностных лиц – от 15000 до 25000 

рублей; на юридических лиц – от 50000 до 120000 рублей. 

       Также закон предусматривает за нарушение правил 

пожарной безопасности в лесах уголовную ответственность. 

 

 



 
ВНИМАНИЕ !!! 

 

Заметив начинающийся пожар в лесу или на торфянике,  
немедленно сообщите в: 

 

-  службу спасения МЧС, по телефону  01, (с мобильного 
- 101);  

 
 

- единую дежурно-диспетчерскую службу района по 
телефону: 2-10-82, (с мобильного - 112);  

 
 

 Помните, что от Ваших действий по предотвращению            
пожаров зависит не только безопасность населенных 
пунктов, но здоровье и жизнь ваших родных и 
близких!!!  

 
 

ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам  
 


