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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО МАРТ 2015 ГОДА: 

 произошло 1091 пожар; 

 погибли на пожарах 85 человек,  

из них погибли 7 детей;  

получили травмы на пожарах 92 человека,   

в том числе травмированы 8 детей. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Тасеевского района за март 2015 год: 

 

произошло пожаров - 7 

погибло людей на пожарах - 1 

погибло детей - 0 

получили травмы на пожарах - 1 

травмировано детей – 0 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Дзержинского района за март2015 год: 

произошло пожаров - 8 

погибло людей на пожарах - 0 

погибло детей - 0 

получили травмы на пожарах - 0 

травмировано детей – 0 
 

Дознаватель отдела надзорной деятельности 

по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

капитан  внутренней службы 

А.Г. Камышанов 
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Весеннее наводнение – как одно из наиболее характерных ЧС в Красноярском крае 

В ряду всех стихийных бедствий наводнения занимают лидирующее положение по числу 

повторов, охвату территорий и суммарному среднегодовому экономическому ущербу как во всем Мире, 

так и в Красноярском крае в частности. 

Наводнение - это временное затопление водой значительных участков суши. 

Основными причинами наводнений являются: 

 обильный и сосредоточенный приток воды при таянии снега и ледников; 

 продолжительные ливни; 

 ветровые нагоны воды в устье реки и на морское побережье; 

 загромождение русла реки льдом или бревнами при сплаве леса (заторы); 

 закупоривание русла реки внутренним льдом (зажоры); 

 прорыв гидротехнических сооружений; 

 оползни и обвалы в долинах водотоков; 

 внезапный выход на поверхность обильных грунтовых вод. 

Наибольшую опасность для Красноярского края представляют наводнения в период весеннего 

половодья и ледохода на реках, летне-осенние дождевые паводки, высокие уровни воды при 

установлении ледостава. Образование заторов льда при вскрытии рек весной - характерное явление для 

многих рек Красноярского края. Наводнения от талых вод с элементами затора льда при вскрытии рек 

чаще всего наблюдаются на отдельных участках реки, характеризующихся сложной конфигурацией 

русла (наличие островов, крутых поворотов и излучин, сужений). При этом существенное значение 

имеют также условия замерзания реки, погодные особенности зимнего периода, условия весеннего 

периода. Наиболее затороопасными в Красноярском крае являются участки рек: Кан, Чулым, Тасеева, 

Туба, участок р. Ангара ниже села Богучаны, Енисей ниже г. Енисейска. 

В случае возникновения описанного природного явления Вам необходимо по сигналу 

оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации безотлагательно, в установленном порядке выйти 

(выехать) из опасной зоны возможного катастрофического затопления в назначенные безопасный район 

или на возвышенные участки местности. Необходимо взять с собой: документы, ценности, необходимые 

вещи и двухсуточный запас непортящихся продуктов питания. В конечном пункте эвакуации 

зарегистрируйтесь. Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в 

отопительных печах, закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в 

подсобных помещениях. Если позволяет время, ценные домашние вещи переместите на верхние этажи 

или на чердак жилого дома. Закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени забейте 

снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей. При отсутствии организованной эвакуации, до 

прибытия помощи или спада воды, находитесь на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или 

других возвышающихся предметах. При этом постоянно подавайте сигнал бедствия: днем - 

вывешиванием или размахиванием, хорошо видимым полотнищем, подбитым к древку, а в темное 

время - световым сигналом и периодически голосом. При подходе спасателей спокойно, без паники и 

суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходите в плавательное средство. При этом 

неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки плавсредств. Во время 

движения не покидайте установленных мест, не садитесь на борта, строго выполняйте требования 

экипажа. Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только при наличии таких 

серьезных причин, как необходимость оказания медицинской помощи пострадавшим, продолжающийся 

подъем уровня воды, при угрозе затопления верхних этажей (чердака). При этом необходимо иметь 

надежное плавательное средство и знать направление движения. В ходе самостоятельного выдвижения 

не прекращайте подавать сигнал бедствия. Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и утопающим. 

 

Инженер ОГН ГО,ЧС УНДиПР 

капитан внутренней службы 

Миронов О.В. 
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Весенне-летний пожароопасный период. 
 

Уважаемые жители Тасеевского и Дзержинского районов!  

С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода возрастает количество пожаров по причине 

сжигания жителями района мусора, ботвы и т.п. на своих приусадебных участках, разведение костров как 

в лесах, так и в черте населѐнных пунктов. Со сходом снежного покрова и установлением сухой и 

ветреной погоды сухая прошлогодняя трава представляет собой потенциальный очаг возгорания. От 

любого брошенного непотушенного  окурка, оставленного небольшого костра может по сухой траве 

пойти пал и переход огня на близ лежащие строения жилого сектора.  

ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам неоднократно 

предупреждал и предупреждает о том, что ни в коем случае нельзя 

производить сжигание мусора, ботвы и т.п. на усадебных участках¸ 

своевременно необходимо убирать сухую растительность, 

скопившийся горючий мусор, который в любой момент от 

источника возгорания окурка, спичек, вылетающей горящей сажи из 

трубы отопительных печей во время топки, вылетающих искр из 

выхлопных труб автотранспорта может возгореться и перейти в 

пожар, создавая угрозу жизни и здоровью людей.  

Но, несмотря на это некоторые игнорируют и всѐ же допускают нарушения требований правил 

пожарной безопасности, подвергая тем самым себя и своих соседей опасности.  

Весь весенне-летний пожароопасный период ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам будет 

проводить мероприятия по пресечению сжигания ботвы, мусора и т.п. на приусадебных участках, в том 

числе и устранению руководителями объектов и собственниками жилья захламлѐнности территорий 

способствующей возникновения пожаров, особенно в сухую и жаркую погоду.   

Особенно вызывает потенциальную опасность лесные пожары, которые зачастую в ветреную погоду 

грозят переходом на близ лежащие строения жилого сектора, так как строения почти вплотную подходят 

к лесному массиву. В основном, как показывает практика, лесной пожар начинается с малого, брошенного 

не затушенного окурка, оставленного без присмотра костра, а также свалок расположенных не в 

положенном установленном месте. По сухой растительности огонь быстро распространяется на леса и 

когда начинается верховой пожар, остановить его практически невозможно.   

Уважаемые жители, будьте предельно внимательны и осторожны, не нарушайте элементарных 

требований пожарной безопасности, ведь всегда преобладает истина о том, что пожар или любое другое 

стихийное бедствие легче предотвратить, чем устранять последствия, которые порою бывают весьма 

плачевными.  
 

Ваша безопасность  – в Ваших руках! 

  

Начальник ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

подполковник внутренней службы Трофимов А.А. 
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Соблюдение правил пожарной безопасности при посещении лесов.  
 Подавляющее большинство лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения людей с огнем 

или нарушения ими требований пожарной безопасности при работе и отдыхе в лесу. Статистика 

утверждает, что в 9 случаях из 10 виновник лесных пожаров – человек. 

 В выходные дни количество загораний в лесу достигает 40 процентов от их числа за неделю; в 

10-километровой зоне вокруг населенных пунктов, наиболее посещаемой населением, возникает до 93 

процентов всех загораний. 

 Большинство лесных пожаров возникает от костров, которые раскладываются для обогрева, 

приготовления пищи, отпугивания гнуса и даже просто 

ради баловства. 

 Особенно многочисленной армией поджигателей 

стала в последние годы отдыхающая на природе молодежь. 

 Немало пожаров возникает по вине курильщиков, 

бросающих в лесу незатушенные спички и окурки. Также 

лесные пожары могут возникнуть и от других причин, 

например, от тлеющего ржавого пыжа, выброшенных из 

окон поездов незатушенных окурков, от искр из 

выхлопных труб двигателей и т.п. Находясь в лесу 

необходимо помнить, что вполне реальна опасность 

возникновения лесного пожара от незначительного источника огня, особенно в сухое теплое ветреное 

время. 

 Природными факторами, вследствие которых может начаться лесной пожар, являются сухие 

грозы, самовозгорание лесного хлама и т.п. 

 При обнаружении загорания в лесу или вблизи от него лесной подстилки, опада, ветоши, 

порубочных останков, главная задача – не дать пожару набрать силу и распространиться. Для этого 

следует потушить огонь, тщательно осмотреть место горения и убедиться, что не осталось очагов 

горения. В тех случаях, когда самостоятельно огонь потушить не удается, необходимо сообщить о 

пожаре в органы лесной охраны, в местные органы власти или милицию.  

При тушении загораний в лесу самым распространенным способом является захлестывание огня 

на кромке пожара. Для захлестывания используются зеленые ветви. Эффективно забрасывание кромки 

пожара грунтом, охлаждающим горящие материалы и лишающим их доступа воздуха. 

Во время тушения необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и твердо знать, что 

при верховых лесных пожарах, когда горят кроны деревьев, убежищем могут служить берега водоемов, 

крупные поляны, лиственный лес без хвойного подроста. Не следует искать убежище на дорогах и 

просеках, окруженных хвойным лесом, особенно молодняком с низко опущенными кронами, а также в 

логах, поросших лесом. 

В связи с тем, что большинство лесных пожаров возникает от 

незатушенных костров, лучше не разжигать их в сухую теплую и 

ветреную погоду. Но если все же возникает необходимость, требуется 

соблюдать простые правила. Разжигать костры следует на специально 

отведенных для этого местах. Если такового места нет, то его можно 

подготовить на песчаных и галечных косах по берегам рек и озер, на 

лесных дорогах, в карьерах, на старых кострищах, на лужайках и 

полянах, покрытых зеленой травой. Необходимо вокруг костра, на 

полосе шириной не менее 0,5 метра,  убрать все, что может гореть и 

послужить причиной распространения огня. Желательно, чтобы вблизи костра была вода, а также ветки 

для захлестывания пламени на случай распространения горения. Не следует разжигать костер вблизи  
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деревьев, так как от этого они погибают или, в лучшем случае, ослабевают или снижают прирост, 

заселяются насекомыми – вредителями. Старайтесь не разжигать костры под кронами елей, пихт, 

кедров, обычно имеющих опущенные кроны, а также в хвойных молодняках, так как хвоя – отличный 

горючий материал. Избегайте раскладывать костры вблизи дуплистых деревьев – они опасны в 

пожарном отношении. Недопустимо разжигать костры на старых вырубках, участках поврежденного 

леса, то есть на площадях с большим количеством сухих горючих материалов. В этих случаях даже 

небольшой искры достаточно, чтобы поблизости костра возник тлеющий, незамеченный источник 

загорания. Горение древесины на открытых участках всегда очень сильное. В сухую погоду и при ветре 

горящие сучья, листья, угли переносятся на десятки метров. 

При посещении леса следует отказаться от курения. Но если закурил, необходимо знать, что это 

опасно, особенно в хвойных насаждениях, где мало зеленой травы и днем сильно подсыхает 

прошлогодняя хвоя, лишайники, трава, мелкие веточки и другой растительный опад. Поэтому лучше  

курить в специально отведенных местах или участках, пригодных для разведения костров и курения. 

Курить в лесу на ходу не следует, так как всегда существует опасность машинального отбрасывания в 

сторону горящей спички или окурка, и как результат этого – пожар, о котором его виновник может и не 

подозревать. 

Дисциплинированность в лесу, сознательное поведение и строгое соблюдение несложных правил 

пожарной безопасности будет гарантией сбережения лесов от пожаров. Это в интересах каждого из нас. 

 

 

Инспектор ОНД по Тасеевскому  

                                                                                            и Дзержинскому районам 

старший лейтенант внутренней службы 

Кузьменко С.А. 

 

Циклический план 
 

ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам согласно утверждѐнного «Циклического плана 

проведения профилактической работы должностными лицами надзорной деятельности на территории 

Красноярского края в период с 02.04.2015 – 26.06.2015г.г.» продолжается проводиться совместно с ПЧ-

65, ПЧ-39, участковыми уполномоченными полиции, работниками администраций поселений и 

социальными работниками профилактические мероприятия в местах проживания социально 

неадаптированных лиц, жилом секторе районов. При проведении подворовых обходов жилого сектора с 

жителями продолжаются проводиться разъяснительные беседы о мерах пожарной безопасности и 

действиям в случае возникновения пожаров с вручением памяток «Пожарная безопасность в жилье». В 

общедоступных местах населѐнных пунктов установлены и постоянно обновляются стенды по тематике 

пожарная безопасность обучающего и предупреждающего характера. При проведении сходов граждан, а 

также в средствах массовой информации в обязательном порядке затрагиваются и отражаются вопросы 

пожарной безопасности в жилье.  

09.04.2015 года проводилась профилактическая работа на объектах здравоохранения – занятия с 

руководителями объектов о мерах пожарной безопасности и действиям персонала в случае 

возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.  

10.04.2015 года проведены совместные подворовые обходы жилого сектора (согласно 

циклического плана) с целью проведения профилактической работы «Особый противопожарный 

режим». 

- проведено подворовых обходов – 41 шт.; 

- проведено противопожарных инструктажей – 41 шт., с охватом – 73 человек; 

- проведено сходов граждан – 2 шт., с охватом – 28 человек. 
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При проведении подворовых обходов жилого сектора с целью профилактической работы 

«Особый противопожарный режим» с жителями Тасеевского и Дзержинского районов проводились 

беседы по требованиям пожарной безопасности в жилых домах, в основном уделялось особое внимание 

правилам пожаробезопасного поведения людей в условиях установления сухой и жаркой погоды 

(весенне-летний пожароопасный период).    

Основные требования пожарной безопасности предъявляемые к территории поселений и 

городских округов: 

- Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах 

блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода 

обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости 

(бочки) с водой или огнетушителя. Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с 

требованиями инструкции по его эксплуатации. 

- На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения 

людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со 

статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности". 

- На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого 

противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях осуществляются 

следующие мероприятия: 

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных 

участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок; 

б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Российской 

Федерации; 

в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и 

землеройной техники; 

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной 

безопасности и действиях при пожаре. 

- Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к 

объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять 

емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами. 

- Запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов. 

- Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, 

находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической 

деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может 

производиться в безветренную погоду при условии, что: 

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не 

ближе 50 метров от ближайшего объекта; 

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 

25 -30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и 

отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра; 

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не 

действует особый противопожарный режим; 
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г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными 

средствами пожаротушения. 

- Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение 

лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем организации. 

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, непосредственно 

примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 "Об 

утверждении Правил пожарной безопасности в лесах" 

- 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. 

- 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. Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных 

автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для 

установки пожарно-спасательной техники. 

- 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 очистку объекта и прилегающей к нему территории, в 

том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, 

тары и сухой растительности. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на 

расстоянии менее 50 метров от объектов. Запрещается на территории поселений и городских округов, а 

также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из 

горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри 

конструкции с помощью открытого огня. 

- На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в 

районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных 

минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие 

мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах. 

- Запрещается 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. 

- Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения 

создаются 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 "О пожарной безопасности". 
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