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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА 2017 год:
произошло 4239 (АППГ-4359) пожаров;
погибли на пожарах 201 (АППГ-238) человек,
из них погибли 17 (АППГ-20) детей;
получили травмы на пожарах 230 (АППГ-257) человек,
в том числе травмированы 32 (АППГ-37) детей.
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Тасеевского района за 2017 год:
произошло пожаров - 28
погибло людей на пожарах - 7
погибло детей - 1
получили травмы на пожарах - 0
травмировано детей – 0
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Дзержинского района за 2017 год:
произошло пожаров - 38
погибло людей на пожарах - 2
погибло детей - 0
получили травмы на пожарах - 2
травмировано детей – 0
Дознаватель ОНД и ПР
по Тасеевскому и Дзержинскому районам
майор внутренней службы
С.А. Ёлкин

ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*

2

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ.
Ежегодно в России с понижением температуры воздуха увеличивается количество пожаров. В
среднем в сравнении с летним периодом этот показатель возрастает более чем на 30%. Как показывает
статистика, основная доля пожаров и погибших при них людей приходится на жилой сектор. Традиционно
в данный период времени основное количество пожаров происходит по электротехническим причинам.
Так как с наступлением холодов начинается активное использование населением
электротехнических и теплогенерирующих устройств. Будьте бдительны при обращении с огнем,
эксплуатации электронагревательных приборов в осенне-зимний пожароопасный период и соблюдайте
меры пожарной безопасности, как на производстве, так и в быту!
Уважаемые граждане с целью обеспечения противопожарного режима на территории поселений
категорически запрещается:
использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для
складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки)
зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.
использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций)
разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.
использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного
назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под строительство
различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора,
отходов древесных, строительных и других горючих материалов.
При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, руководитель
организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в подразделение пожарной охраны
соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков,
обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и
проездов. Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог,
проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным
лестницам и пожарным гидрантам. Руководитель организации обеспечивает своевременную очистку
объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. Не допускается сжигать
отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.
Органы местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения
обязаны создавать условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения,
расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со
статьей 19 Федерального закона № 69-ФЗ "О пожарной безопасности".
При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари,
повышение температуры воздуха и др.) необходимо:
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать
адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
Начальник ОНД и ПР
по Тасеевскому и Дзержинскому районам
майор внутренней службы Заичкин Э.А.
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Памятка населению
«Меры пожарной безопасности в зимний период»
С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожаров в жилых домах, что,
в первую очередь, связано с частой эксплуатацией электрических и отопительных приборов. Чтобы
избежать трагедии необходимо соблюдать следующие меры пожарной безопасности:
1. Следите за исправностью электропроводки,
неисправных выключателей, розеток;
2. Содержите отопительные электрические
приборы, плиты в исправном состоянии подальше от
штор и мебели на несгораемых подставках;
3. Не допускайте включение в одну сеть
электроприборов повышенной мощности, это приводит
к перегрузке в электросети;
4.
Не
применяйте
самодельные
электронагревательные приборы;
5. Не используйте обогреватели и газовые
плиты для сушки белья;
6. Не используйте для обогрева помещений газовую
плиту, так как кратковременный перебой в подаче
газа или сквозняк может привести к затуханию огня.
Помимо опасности отравления угарным газом
существует
вероятность
взрыва
скопившейся
воздушно-газовой смеси;
7. Перед уходом из дома убедитесь, что газовое
и электрическое оборудование выключено;
8. Очистите дымоходы от сажи; своевременно
ремонтируйте отопительные печи;
9. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой
трубе песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и
побелите;
10. На полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70 см;
11. Не допускайте перекала отопительной печи;
12. Исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;
13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей
без присмотра;
14. Курите в строго отведенных местах. Помните, что
курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является
причиной пожара.
В случае возникновения пожара звоните по телефонам
«01», «101», с мобильного – «112».
С наступлением низких температур увеличилось число
пожаров из-за отопительных печей.
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Печи - кирпичной или каменной кладки, железные или чугунные - все они незаменимы в
большинстве деревень и поселков. Но для всех осторожность в обращении с ними не стала
привычной. Случается, оставляя малолетних детей одних, взрослые доверяют им самим разжигать
огонь, присматривать за топящейся печкой. Хорошо, если она исправна и правильно эксплуатируется.
А если нет?
Например, в печи появились трещины. С течением времени они становятся больше, во время
топки через них начинают пробиваться искры, а потом и язычки пламени. И если трещины
появляются в тех местах, где к печи примыкают деревянные перегородки или перекрытия, это
неминуемо приводит к пожару. Появившиеся трещины надо немедленно затирать. Перед каждым
отопительным сезоном необходимо побелить печи
и дымоходы.
Следует своевременно устранять и такие
дефекты печи, как разрушение топочных
отверстий, выпадение дверцы и т.д. Если печь не
имеет дверцы или она неплотно закрывает
топочное отверстие, при сильном горении дров
или плохой тяге пламя будет выходить наружу
или выпадут горящие угли. В таких случаях могут
загореться сложенные у печки дрова, другие
горючие предметы. Чтобы от случайно выпавших
из печи углей не загорелся пол, перед топочным
отверстием
каждой
печи
прибивают
металлический лист размером 50х70см. Растопив печь, оставшиеся дрова и мусор с этого листа
убирают.
Случается, что пожары возникают из-за того, что к печи вплотную вешают одежду для
просушки или ставят мебель. Происходит это, как правило, зимой, когда начинается усиленная топка
печей. Избежать этого можно в том случае, если не допускать их перекала. В сильные морозы лучше
топить печь несколько раз.
Нельзя разжигать топливо в печах бензином, керосином и другими горючими жидкостями.
Лучше всего для этого использовать сухие дрова, мелко наколотые лучины, которые легко
загораются.
По существующим правилам печи и дымоходы необходимо очищать от сажи не реже одного
раза в два месяца. Трубы должны быть обмазаны глиной и побелены.
Во избежание пожара нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра. Опасно поручать
наблюдение за ними детям, особенно дошкольного возраста.
Возможно, кому-то советы покажутся излишними. Но лучше обезопасить себя, пусть и
напрасно, чем потом «кусать локти» и твердить, что трагедии могло и не быть.
Дознаватель ОНД и ПР
по Тасеевскому и Дзержинскому районам
старший лейтенант внутренней службы Якименко А.Ф.
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Что нужно делать при пожаре?
Признаки начинающегося пожара.
В жилых домах и подсобных постройках пожар может быстро охватить большую площадь
только в тех случаях, когда в помещении воспламенятся пролитые горючие жидкости (например,
падение на пол керогаза). В газифицированных домах это может иметь место при взрывообразной
вспышке газа. В жилых домах пожар чаще
всего
начинается
с
появления
незначительного
пламени,
которому
предшествует
более
или
менее
продолжительный период нагревания или
тления твердых горючих предметов.
Наличие
запаха
перегревшегося
вещества и появление легкого, сначала едва
заметного, а затем все более сгущающегося
и действующего на глаза дыма - это первые
верные признаки пожара. Электрические
провода,
постепенно
нагреваясь
при
перегрузке, сначала "сигнализируют" об этом характерным запахом резины, а затем изоляция
воспламеняется и горит или тлеет, поджигая расположенные рядом предметы.
Одновременно с запахом резины может погаснуть свет или электрические лампы начнут гореть
вполнакала, что иногда также является признаком назревающей опасности загорания изоляции
электропроводов. Когда в помещении, где начался пожар, имеется усиленная вентиляция (открыто
окно, дверь на балкон), находящиеся в соседних комнатах люди иногда узнают о начавшемся
пожаре не по дыму или запаху гари, а по потрескиванию горящего дерева, похожему на
потрескивание горящих в печке сухих дров. Иногда слышен свистящий звук, могут быть видны
отблески пламени.
О горении сажи в трубе иногда узнают по гудящему звуку, похожему на завывание ветра, и по
смолистому запаху горящей сажи.
Знание признаков начинающегося пожара в жилом доме помогает своевременно обнаружить и
принять меры к его ликвидации.
Обнаружив начинающийся пожар, необходимо в первую очередь возможно скорее уведомить
об этом пожарную охрану. Следует иметь в виду, что чем скорее приедут пожарные, тем легче и с
меньшим ущербом будет прекращен пожар. Пожарную команду нужно вызвать также при
появлении даже небольшого количества дыма в доме, когда есть опасность возникновения пожара в
недоступном для осмотра месте или если невозможно установить причину появления дыма.
Распространению пожара в жилом доме чаще всего могут способствовать вентиляционные
каналы, окна и двери, через которые поступает свежий воздух, дающий дополнительный приток
кислорода, способствующего развитию пожара. Вот почему не рекомендуется разбивать стекла в
окнах горящего помещения и оставлять открытыми двери в соседние помещения.
Если пожар был замечен поздно и имеющихся огнетушащих средств недостаточно, нужно
принять меры к тому, чтобы задержать распространение огня. Для этого необходимо по возможности
плотно закрыть все двери, окна в помещении, где начался пожар. Заложить щели между полом и
дверью мокрой тканью, перекрыть газ, отключить электроэнергию. Если дом или квартира
заполняются дымом, дышать надо через мокрую ткань, а двигаться как можно ближе к полу (там
меньше дыма). Следует помнить, что дети, испугавшись огня или дыма, могут спрятаться в укромных
местах (под кроватью, в шкафу) и не отзываться на незнакомые голоса.
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Прежде чем открыть закрытую дверь в горящем доме, дотроньтесь до нее обратной стороной
ладони. Не открывайте ее, если вы почувствуете, что дверь теплая - за ней огонь. Постарайтесь
вывести из горящего дома (квартиры) находящихся там людей. Не пытайтесь захватить с собой
ценные вещи и другое имущество.
Выбирайте как можно более безопасный путь эвакуации и постарайтесь не паниковать. Не
пользуйтесь лифтами во время пожара. Спускайтесь только по лестницам. Никогда не бегите наугад.
По прибытию пожарных полностью подчиняйтесь их командам. Не заходите обратно в горящее
помещение до тех пор, пока пожарные не скажут, что опасность
миновала.
А что делать, если огонь отрезал путь к выходу?
Главное постарайтесь сохранить спокойствие. Уходите в
дальнюю от горящего помещения комнату, плотно закрывая за
собой все двери. Откройте окно и постарайтесь привлечь
внимание прохожих криками о помощи. Услышав вас, они
вызовут пожарную охрану.
Если ваша квартира расположена невысоко и вам угрожает
непосредственная опасность, то выбирайтесь через окно. При
этом вылезайте вперед ногами, держась руками за окно, опустите тело, максимально приблизившись к земле, а затем
прыгайте.
Необходимо помнить, что правильное и полное сообщение о пожаре позволит пожарной охране
предвидеть возможную обстановку и принять необходимые решения, дающие возможность в
кратчайший срок сосредоточить у места пожара соответствующие силы и средства по его ликвидации. В
дополнение к сведениям об объекте пожара и его адресе необходимо указать место возникновения,
внешние признаки пожара, наличие угрозы людям, удобный проезд, а также сообщить свою фамилию.
Существует правило: вызывающий пожарных должен организовать их встречу и указать
кратчайший путь следования на пожар.
Если пожар возник дома, возможно, эвакуироваться придется в темноте и с другими трудностями.
Выбираться из горящего помещения будет гораздо проще, если заранее спланировать и продумать свой
путь эвакуации:
- убедитесь, что спланированный вами путь эвакуации не имеет препятствий, покрытие пола не
имеет дефектов, о которые можно споткнуться;
- если имеются серьезные трудности с передвижением (инвалидность), желательно, чтобы ваша
комната находилась на первом этаже или как можно ближе к выходу;
в случае необходимости помощи при передвижении около кровати должно быть
оповещающее устройство (звонок или телефон).
Многие пожары в жилье возникают ночью, Вот несколько простых вещей, которые необходимо
делать каждый вечер, чтобы уберечь себя и свою семью от пожара:
1. Отключите все электроприборы, не предназначенные для постоянной работы.
2. Выключите все газовые приборы.
3. Убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты.
4. Отключите временные нагреватели.
5. Установите ограждение вокруг открытого огня (печи, камина).

ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*
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Что нужно делать, если:
Горит телевизор

1. Отключите телевизор от электросети. Если из-за огня не подойти к электророзетке, то
обесточьте квартиру электрическим автоматом или рубильником.
2. Сообщите о пожаре в пожарную охрану по тел.
"01".
3. Если это не опасно, постарайтесь потушить
пожар. Для этого залейте телевизор водой через
отверстия в задней стенке, стоя при этом сбоку от
телевизора.
4. Кроме воды можно также использовать плотную
ткань (покрывало, одеяло), которой надо накрыть
горящий телевизор. Без доступа воздуха горение
прекратится.
Во избежание отравления продуктами горения
выведите из помещения всех людей.
Если справиться с пожаром не удалось, немедленно покиньте помещение.
Аналогично действуйте и при загорании других электробытовых приборов.
Горит одежда на человеке

1. Не давайте ему бежать - пламя разгорается сильнее.
2. Накиньте на горящего человека одеяло или пальто, оставив голову открытой, чтобы он не
задохнулся продуктами горения.
3. Вызовите скорую помощь.
Пожар на балконе

1. Позвоните в пожарную охрану.
2. Тушите загорание любыми подручными
средствами, т.к. огонь в подсобных случаях быстро
распространяется в квартиры верхних этажей.
3. Если справиться с пожаром не удалось, закройте
балконную дверь и покиньте квартиру.
Запах дыма в подъезде

1. Позвоните в пожарную охрану.
2. Если это не опасно, постарайтесь локализовать
очаг пожара и потушить его подручными средствами
вместе с соседями.
3. Если из-за сильного задымления лестничной клетки
воспользоваться лестницей для выхода наружу
невозможно, то оставайтесь в квартире. Закрытая и хорошо уплотненная дверь надолго защитит вас
от опасной температуры и едкого дыма. Во избежание отравления продуктами горения закройте
щели дверей и вентиляционные отверстия мокрой тканью. Криками о помощи привлекайте
внимание прибывших пожарных. Укрыться от пожара и дыма до прибытия пожарных можно и на
балконе, закрыв при этом за собой балконную дверь.
4. Если горит ваша входная дверь, поливайте водой изнутри, а для организации тушения
снаружи до прибытия пожарных позвоните по телефону соседям. Если в помещении много дыма,
дышите через мокрую ткань.

ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
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ЕСЛИ ПОЖАР ПРОИЗОШЕЛ, ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ,
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ:

- необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», сообщив свой точный
адрес, объект пожара и встретить пожарную охрану;
- если рядом есть взрослые, сразу позовите их на помощь;
- если горение только началось, вы его легко затушите водой, накроете толстым одеялом,
покрывалом, забросаете песком, землей;
- ни в коем случае не тушить водой горящие электропроводку и электроприборы, находящиеся
под напряжением: это опасно для жизни;
- если вы видите, что не сможете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие
размеры, срочно покиньте помещение;
- никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места.
И все-таки помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что маленькая
спичка может обернуться большой бедой.

Ваша безопасность – в Ваших руках!

Дознаватель ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам
майор внутренней службы Ёлкин С.А.
ГРАЖДАНЕ!!!!
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«Цели и задачи Дружин юных пожарных (ДЮП)».
В школах, школах-интернатах и детских домах из числа учащихся и воспитанников
создаются юношеские пожарные дружины, которые работают в соответствии с Положением об
этих дружинах.
Основными задачами дружин юных пожарных являются:
- активное содействие школе в воспитании учащихся, их всестороннем развитии, выработке у
школьников активной жизненной позиции;
- создание активной помощи взрослым в сохранении жизни, здоровья и имущества граждан от
пожаров;
- овладение основами пожарного дела, умениями и навыками по предупреждению и тушению
пожаров, оказанию первой помощи пострадавшим на пожаре.
Дружины юных пожарных создаются из числа школьников в
общеобразовательных
школах,
школах-интернатах,
детских
домах,
внешкольных учреждениях, по месту жительства добровольными пожарными
обществами, органами пожарной охраны, народного образования.
Членами дружин юных пожарных могут быть учащиеся школ в возрасте
от 10 до 17 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе дружин.
Подготовка членов ДЮП проводится по специальной программе.
Работа ДЮП мало, чем отличается от работы любого школьного кружка,
однако работа эта значительно шире по своим возможностям. Там учащиеся
могут расширять свои знания по физике, химии, языку. Могут заниматься
моделированием, конструированием, тренироваться и достичь хороших
результатов по пожарно-прикладному спорту, совершать туристические путешествия и походы,
участвовать в кружках художественной самодеятельности, активно общаться с учащимися и
взрослыми. Работа ДЮП многогранна и интересна, она не
ограничивается стенами и лабораториями школы.
Юные дружинники могут организовать и провести тематическую
противопожарную викторину (через стенгазету или школьный
радиоузел) с награждением победителей. Ребята могут выпускать
стенгазету с таким названием, как - "Пламя" или "Под холодную струю",
обучаться кинофотоделу и показывать противопожарные
кинофильмы в классах школы, посещать ветеранов пожарной охраны и помогать им, а также
участвовать в проверке противопожарного состояния школы и территории, жилых домов. Юные
пожарные могут также распространять памятки о мерах пожарной безопасности среди учащихся и
населения, дежурить во время проведения в школе различных мероприятий, праздников, Новогодней
елки.
При тушении пожаров юные дружинники - хорошие помощники взрослых. Ребята, например,
помогают эвакуировать младших школьников, следят, чтобы не было паники, работают связными,
делают все, что потребуется.
Некоторые из членов ДЮП навсегда связывают свою жизнь с профессией пожарных. Есть
профессии, к которым больше подходят слова: «оберегать», «охранять», «защищать». Именно
пожарный всегда готов защищать, спасать нас от огня, который нападает неожиданно, без расписания.
Верно подмечено: «огонь безжалостен и неразборчив», ему нет дела до природных красот, творений
ума и рук человеческих. С одинаковым аппетитом он пожирает все: травинку и березку, произведения
искусства и книги, многоэтажный дом и завод.
ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
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Арсенал современных технических средств позволяет успешно бороться с любыми пожарами. Но
как и прежде, герои этих схваток - пожарные. Они день и ночь на посту, готовые к бою. Но трудно им в
том бою, как бы отважны они не были, стать победителями, если плоха физическая подготовка или
недостаточно умений в обращении с техникой. Успешно работать пожарным можно, изучив не только
специальные прикладные дисциплины, но и химию, гидравлику, электронику, теплофизику и другие
науки, с помощью которых можно управлять противопожарной техникой. Сама профессия требует от
людей товарищества, сплоченности, взаимовыручки. Пожарные ждут к себе ребят, которые умеют
быть верными товарищами, готовыми в любую минуту прийти на помощь другим.
Консультацию по вопросам пожарной безопасности Вы можете получить в ОНД и ПР по
Тасеевскому и Дзержинскому районам по адресу: с. Тасеево ул. Пролетарская № 29 (Тасеевский район
- тел. 8(39164) 2-18-80; Дзержинский район - тел. 8(39167) 9-12-22).
Инспектор ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам
старший лейтенант внутренней службы Кузьменко С.А.
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УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 декабря 2017 г. № 1717
ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся в Правила противопожарного режима в Российской Федерации
1. Дополнить пунктом 17 следующего содержания: "17 . Правообладатели земельных участков
(собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных
участков), расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных
некоммерческих объединений обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы. Границы
уборки территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого
плана."
2. Пункт 213 изложить в следующей редакции: "213. Запрещается сеять колосовые культуры в границах
полос отвода и охранных зонах железных дорог, а также в границах полос отвода и придорожных полосах
автомобильных дорог. Копны скошенной на этих полосах травы необходимо размещать на расстоянии не
менее 30 метров от хлебных массивов."
3. Дополнить пунктом 218 следующего содержания: "218 . Правообладатели земельных участков
(собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных
участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных
угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на
сенокосах."
4. Пункты 220 - 222 изложить в следующей редакции: "220. В период уборки зерновых культур и
заготовки кормов запрещается: 2 а) курить вне специально оборудованных мест и производить работы с
применением открытого огня в хлебных массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы; б)
использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику), имеющие неисправности,
которые могут послужить причиной пожара; в) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили
(моторную технику) без капотов или с открытыми капотами, а также без защитных кожухов; г)
использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без искрогасителей, за
исключением случаев применения системы нейтрализации отработанных газов, а также без первичных
средств пожаротушения; д) выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и автомобилей
(моторной техники) паяльными лампами или другими способами; е) заправлять уборочные агрегаты и
автомобили (моторную технику) в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных
средствами пожаротушения и освещенных в ночное время. 221. В период уборки радиаторы двигателей,
валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали
уборочных агрегатов и автомобилей должны очищаться от пыли, соломы и зерна по мере необходимости,
но не реже двух раз за смену. 222. Скирды (стога), навесы и штабеля грубых кормов размещаются (за
исключением размещения на приусадебных участках): а) на расстоянии не менее 15 метров до оси линий
связи; б) на расстоянии не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений; в) за пределами
полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон
воздушных линий электропередачи."
5. Пункт 238 дополнить абзацем вторым следующего содержания: "Во время погрузки грубых кормов и
волокнистых материалов в кузов автомобиля двигатель его должен быть заглушен. Движение автомобиля
может быть разрешено только после осмотра места стоянки автомобиля и уборки сена (соломы),
находящегося вблизи выпускной трубы."
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6. Пункты 278 и 279 изложить в следующей редакции: "278. Полосы отвода и охранные зоны железных
дорог (в том числе переведенных на консервацию) должны быть очищены от валежника, порубочных
остатков и кустарника (за исключением деревьев и кустарников, отнесенных к художественноландшафтному оформлению дорог и сооружений, а также к защитным лесополосам), шпал
железнодорожных деревянных отработанных и бракованных, а также других горючих отходов.
Указанные материалы следует своевременно вывозить с полосы отвода. В полосах отвода и охранных
зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается
выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения
железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта. 279. Разлитые на
железнодорожных путях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны засыпаться песком,
землей и удаляться с учетом требований законодательства Российской Федерации в области охраны
природы."
7. Пункты 282 и 283 изложить в следующей редакции: "282. Запрещается складирование сена, соломы и
дров: а) на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, путевых сооружений и путей
организованного движения поездов, а также лесных насаждений; б) на расстоянии менее 15 метров от оси
линий связи; в) в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи. 283. Запрещается в
границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и
охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую
растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также
оставлять сухостойные деревья и кустарники."
Инспектор ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам
старший лейтенант внутренней службы Кузьменко С.А.
С целью исполнения указания ГУ МЧС России по Красноярскому края от 27.12.2017 № 8-16-14762
сотрудниками ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам совместно с сотрудниками ОП № 1 МО
МВД России "Абанский" продолжается профилактическая работа в местах реализации пиротехнических
изделий.
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В целях предупреждения пожаров и гибели людей с 01 января 2018 г. по настоящее время сотрудниками
ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам совместно с участковым уполномоченным полиции
ОП № 1 и ОП № 2 МО МВД России «Абанский» проводятся профилактические рейды по жилому сектору
с.
Тасеево
и
с.
Дзержинское.

В ходе проводимых мероприятий с гражданами проводятся беседы о мерах пожарной безопасности в быту,
в том числе при эксплуатации электрооборудования и отопительных приборов.

Основная цель – оказание консультационной помощи населению по вопросам соблюдения требований
пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, использовании электрообогревательных
приборов и теплогенерирующих установок
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