
 

 

 Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края за 2017 год: 

 - Произошло пожаров - 1068 

 - Погибло людей на пожарах - 77  

 - Погибло детей - 1 

 - Получили травмы на пожарах - 65  

 - Травмировано детей - 12 

 
Старший инспектор ОНД и ПР по г. Красноярску 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
капитан внутренней службы  

 Е.С. Убиенных 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Абанского района с начала 2017 года  
  

 С начала 2017 года на территории Абанского района произошло 18 по-

жаров. Погиб при пожаре 1 человек. Травмирован 1 человек.  

Пожары на транспорте – 0  

Пожары на объектах торговли - 1 

Пожары на производственных объектах - 0 

Пожары в жилом секторе – 17 

Произошло загораний – 2 

                                                         

  Дознаватель ОНД и ПР по Абанскому району  
                                        УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

                                                                  капитан внутренней службы  
                                                                                 Подберезкин Е.В. 

№ 4 (42) от 11.04.2017г. Ежемесячное издание 

При возникновении пожара звонить 101 или с сотового 112 

(2 стр.) 

Информационный бюллетень отделения надзорной  

деятельности и профилактической работы по Абанскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

(4 - 5 стр.) (6 - 7 стр.) (8 стр.) 

Меры пожарной  

безопасности 

в весенне-летний по-

жароопасный период 

2017 года 

(3 стр.) 

О вреде, наносимом 

поджогами сухой 

растительности 

ВНИМАНИЕ! 

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ 

ПОЖАРООПАСНЫЙ 

ПЕРИОД! 

Напоминаем жителям 

Абанского района  

номер вызова пожар-

ной охраны 

Дачный  

пожароопасный 

сезон 
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Дачный пожароопасный сезон  
Весна и лето – это 

прекрасное время для актив-

ного отдыха в саду, на при-

роде, но, увы, это ещё и по-

жароопасный период.  

Каждый год повторяет-

ся ситуация горения сухой 

прошлогодней травы, оттаяв-

шего бытового мусора. Нару-

шения, которые приводят к 

возгоранию, банальны: не-

осторожно брошенная непо-

гашенная сигарета, озорство 

детей. Площадь пожара, воз-

никшего, казалось бы, из-за 

такого пустяка, порой дости-

гает сотен квадратных мет-

ров. В огне оказываются до-

ма, постройки, автотехника... 

А нужно всего лишь не бро-

сать горящие окурки, спички 

в кучи мусора и прошлогод-

ний сухостой, не полениться 

сделать замечание школьни-

кам, да и людям, бесцельно 

поджигающим участки сухой 

травы. 

С наступлением тепла 

оживает территория коллек-

тивных садов. После зимнего 

простоя возобновляется экс-

плуатация печного отопле-

ния. Неисправность печи, не-

правильное её устройство 

чаще всего и приводят к по-

жару. Следует убедиться в 

том, что печь в порядке, или, 

наоборот, устранить непо-

ладки - заделать трещины в 

конструкции печи и трубы, 

побелить их, а если возникла 

необходимость, нужно обра-

титься к специалисту. Не за-

будьте и про своевременную 

чистку дымохода. Даже если 

ваша печь не имеет недо-

статков, не оставляйте её 

топящейся без присмотра и 

эксплуатируйте согласно 

противопожарным правилам! 

На дачных участках 

сжигайте мусор и отходы 

только на специально обору-

дованных площадках; не раз-

жигайте костры в сухую и 

ветреную погоду; не остав-

ляйте их непотушенными. Не 

забывайте о пожарной без-

опасности и во время отды-

ха. Будьте предельно осто-

рожны при использовании 

открытого огня, в том числе 

при разжигании костра и 

устройстве мангала. 

 Все перечисленные противопожарные рекомендации не требуют 

больших физических и материальных затрат. Все они общеизвестны. 

Проявите внимательность, и тогда прекрасное время года вас порадует 

только хорошим настроением.  

Старший инженер ОГН в ГО, ЗНиТ от ЧС 

УНДиПР Главного управления МЧС России  

майор внутренней службы 

Гончаров В.А. 
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Напоминаем жителям Абанского района  
номер вызова пожарной охраны 

              Сотрудники отделе-

ния надзорной деятельно-

сти и профилактической 

работы по Абанскому райо-

ну ГУ МЧС России по Крас-

ноярскому краю напомина-

ют жителям района, что 

вызвать пожарную охрану 

с мобильного и стационар-

ного (домашнего) телефона 

нужно по номеру «101». Это 

единый номер вызова по-

жарных для всех операто-

ров сотовой связи. 

После общения с многими 

пострадавшими от пожаров 

людьми, мы приходим к вы-

воду, что очень немногие 

знают – как вызвать пожар-

ных с мобильного телефона. 

Понятно, что в стрессовых 

ситуациях сложно сориенти-

роваться и люди зачастую 

набирают своим родственни-

кам, а те уже звонят в пожар-

ную часть. На это тратится 

немало времени, а при пожа-

рах счет идет на секунды. Ес-

ли бы человек знал, как вы-

звать пожарную охрану, во 

многих ситуациях можно бы-

ло бы предотвратить серьёз-

ный пожар с соответствую-

щими последствиями.  

При беседах многие жители 

отвечают: «Не знал, как вы-

звать пожарных и позвонил 

родственнику» или 

«Пробовал разные номера, 

но так и не нашел нужный» и 

так далее. 

Действительно, за последнее 

время поменялось немало 

номеров вызова пожарной 

охраны, но сейчас опреде-

лился единый номер – «101». 

Сотрудниками надзорной де-

ятельности и пожарно-

спасательной части постоян-

но проводятся профилакти-

ческие работы среди населе-

ния. Мы говорим людям о 

том, как обезопасить себя и, 

в частности, всегда напоми-

наем номер вызова пожарной 

охраны: «101» для мобиль-

ных, и «101» для стацио-

нарных (домашних) теле-

фонов. Но видимо те, кто 

не попадал в чрезвычайную 

ситуацию, думает, что их это 

никогда не коснется и прене-

брегают важными для жизни 

знаниями. 

Мы советуем занести номер 

телефона пожарной охраны в 

список телефонных контак-

тов мобильного телефона. 

Так в экстренной ситуации 

будет проще сориентиро-

ваться и набрать именно тот 

номер, который поможет спа-

сти свою или чью-то жизнь. 

 «И не забывайте при вызове 

указывать свою фамилию и 

точный адрес места проис-

шествия». 

Напоминаем жителям села 

Долгий Мост: привычный Вам 

номер пожарной охраны со 

стационарного (домашнего) 

телефона 91-2-01 с  

01.02.2016 года - ликвиди-

рован.  

С домашнего телефона вы 

можете позвонить в пожар-

ную охрану только по номеру 

–  

«101», с мобильного так же 

– «101». 

Начальник ОНД и ПР по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

Бикинин Д.А. 
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ВНИМАНИЕ! 

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД! 

Наступил весенне-

летний пожароопасный пери-

од.  В Абанском районе отме-

чается резкий рост количе-

ства пожаров. Только за март  

и начало апреля произошло 

11 пожаров, все они в жилом 

секторе. Всего за 2017 год 

произошло 18 пожаров, при 

них погиб один человек и 

один травмирован. Синопти-

ки обещают рекордно жаркий 

и ветреный апрель в Красно-

ярском крае, в связи, чем 

увеличивается риск возник-

новения ландшафтных пожа-

ров. Их виновниками, как 

правило, являются владель-

цы частных домов. С прихо-

дом тепла люди стремятся 

сжечь сухую траву и прошло-

годний мусор. При этом они 

не учитывают, что порыв вет-

ра может молниеносно рас-

пространить пламя от не-

большого костра на обшир-

ную территорию. В итоге ог-

нем уничтожаются жилые до-

ма, надворные постройки на 

больших площадях. Порой 

источником возгорания  слу-

жит также непотушенный 

брошенный окурок сигареты. 

В весенне-летний по-

жароопасный период орга-

нам местного самоуправле-

ния, руководителям предпри-

ятий и самим гражданам, 

необходимо принять допол-

нительные меры по обеспе-

чению пожарной безопасно-

сти, в том числе:  

- произвести уборку 

прилегающих территорий от 

мусора, сухой листвы и тра-

вы;  

Помните! Там, где от-

сутствует горючая среда, ог-

ня не будет!  

- собранный в кучи сго-

раемый мусор необходимо 

немедленно вывозить с тер-

риторий, во избежание под-

жогов. Помните! Сжигание 

собранного в кучи мусора за-

прещено.  

- обеспечить исправ-

ность источников противопо-

жарного водоснабжения и 

свободный подъезд к ним;  

- обеспечить здания 

первичными средствами по-

жаротушения;  

- обеспечить свобод-

ный доступ к пожарному обо-

рудованию и инвентарю;  

- провести внеплано-

вые противопожарные ин-

структажи с гражданами и 

сотрудниками организаций;  

- провести разъясни-

тельную работу с населени-

ем о соблюдении требований 

пожарной безопасности, об-

ратив особое внимание на 

вопросы предупреждения и 

своевременного тушения 

природных пожаров, вызван-

ных возгоранием травы и не-

осторожным обращением с 

огнем в границах муници-

пальных образований.  

На территории част-

ных жилых домов необходи-

мо иметь первичные сред-

ства пожаротушения (бочка с 

водой, огнетушитель, лопа-

та).  

-напомнить детям об 

опасности игр со спичками, о 

последствиях к которым мо-

жет привести такая игра и о 

наказании, которое может 

последовать 

(административная ответ-

ственность наступает с 16 – 

летнего возраста).  

За нарушение правил 
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пожарной безопасности 

предусмотрена администра-

тивная ответственность по 

ст.20.4 Кодекса об админи-

стративных правонарушени-

ях в РФ: 

на граждан – наложе-

ние штрафа в размере от 

1000 до 1500 рублей; на 

должностных лиц – наложе-

ние штрафа в размере от 

6000 до 15 000 рублей; на 

юридическое лицо – наложе-

ние штрафа в размере от 150 

000 до 200 000 рублей. 

За нарушение правил 

пожарной безопасности в ле-

сах (а также насаждениях, не 

входящих в лесной фонд) 

предусмотрена администра-

тивная ответственность по 

ст. 8.32 Кодекса об админи-

стративных правонарушени-

ях в РФ: на граждан – нало-

жение штрафа в размере от 

1500 до 3000 рублей; на 

должностных лиц – наложе-

ние штрафа в размере от 

10000 до 20 000 рублей; на 

юридических лиц - от 50 000 

тысяч до 200 000 рублей . А 

также предусмотрена и уго-

ловная ответственность.  

Если пожар не удалось 

предотвратить: Немедленно 

позвоните в пожарную охрану 

по номеру телефона : «101». 

Ответственность за 

обеспечение пожарной без-

опасности на территории 

приусадебного участка, жило-

го дома, дачного участка воз-

лагается на их владельцев!!!  

Давайте начнём вме-

сте ценить и беречь то, что 

мы создаём каждодневными 

усилиями. Для этого необхо-

димо вырабатывать в себе 

привычку по соблюдению 

правил пожарной безопасно-

сти и правил безопасной жиз-

недеятельности в целом. Мы 

можем и должны оберегать 

себя и своё окружение от 

чрезвычайных ситуаций. Рас-

считываем на вашу помощь и 

поддержку.  

Начальник ОНД и ПР по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

Бикинин Д.А. 
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О вреде, наносимом поджогами сухой растительности  

Многие сельскохозяй-

ственные организации, года-

ми находясь на грани выжи-

вания, прибегают к самому 

дешевому способу очистки 

сенокосов,  пастбищ или ути-

лизации пожнивных остатков 

— выжиганием. Отсутствие 

просветительской работы в 

области пожарной безопас-

ности и общий упадок обра-

зования привели к возрожде-

нию старых суеверий и оши-

бочных представлений о том, 

что выжигание способствует 

лучшему росту травы. 

Каждый факт поджога -

это преступление против 

хрупкого мира природы. 

Главная опасность заключа-

ется в провоцировании лес-

ных пожаров и разрушении 

биоценоза экосистемы. 

Почему нельзя жечь 

траву и к чему это приводит: 

1. Травяные пожары 

приводят к заметному сниже-

нию плодородия почвы. Сжи-

гание органического веще-

ства — это главный фактор 

снижения почвенного плодо-

родия. От сжигания сухой 

травы обедняется почва, ми-

неральные вещества, содер-

жащиеся в золе, довольно 

легко уходят с поверхностны-

ми и грунтовыми водами и 

только незначительная их 

часть усваивается растения-

ми. 

2.     Пожары — один 

из главнейших источников 

выбросов углекислого газа в 

атмосферу, связанных с хо-

зяйственной деятельностью 

человека. При слишком ча-

стых пожарах сгорает не 

только сухая трава, но и 

накопленная в почве мертвая 

органика, и соответственно 

увеличиваются выбросы уг-

лекислого газа. А значит — 

усиливается так называе-

мый «парниковый эффект», 

приводящий к неблагоприят-

ным изменениям 

и колебаниям климата. 

3.   В результате выжи-

гания сухой травы обедняет-

ся видовой состав луговой 

растительности и животного 

мира. Везде, где прошли па-

лы, не будет уже прежнего 

разнотравья, сорняки захва-

тят освободившуюся терри-

торию. 

4.   Погибают многие 

насекомые, их личинки, ку-

колки. В огне горят все жи-

вые существа — божьи ко-

ровки, жужелицы, дождевые 

черви и другие, истребляю-

щие различных вредителей 

сада и огорода, и участвую-

щие в процессе образования 

почвы. Для дождевых червей 

лишней сухой травы не быва-

ет, они дружно и быстро ее 

перерабатывают, превращая 
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в ценнейшее удобрение, вно-

ся его в глубину почвы к кор-

ням растений, и одновремен-

но делают почву рыхлой, жи-

вой. Сухая прошлогодняя 

трава — не мусор, а бесцен-

ное питание, жилой дом, при-

ют, условия для жизни, со-

зданные самой природой. 

5.   Выжигание сухого 

травостоя вызывает гибель 

кладок и мест гнездовий та-

ких птиц как кряква, чибис, 

травник, бекас, камышевая и 

обыкновенная овсянки,  жа-

воронки, Гнездовой период 

этих птиц начинается в нача-

ле апреля. С выжженных 

мест птицы уходят, а значит 

уходят и от нас. 

6.    При сильном тра-

вяном пожаре гибнут практи-

чески все животные, живу-

щие в сухой траве или на по-

верхности почвы (зайцы, 

ежи, земноводные). Кто-то 

сгорает, кто-то задыхается в 

дыму. На пожарищах очень 

часто находятся сгоревшие 

птичьи гнезда со следами 

яиц, обгоревшие улитки, гры-

зуны, мелкие млекопитаю-

щие. 

7.  При весеннем пале 

повреждаются деревья, осо-

бенно их корневая шейка — 

очень уязвимое место прямо 

над землей. Не говоря о том, 

что деревья могут просто сго-

реть, обгореть от сильной 

температуры набухающие 

весной почки, что очень 

вредит дереву, даже ес-

ли оно выживет. 

8.  Дым от сжига-

ния травы едкий, темный, гу-

стой. Аллергики его не пере-

носят. При сжигании травы в 

городе, вдоль автодорог в 

воздух попадают и соли тя-

желых металлов, которые 

осели на листве, траве -такой 

дым просто ядовит. Часто в 

сухой траве таится мусор, в 

том числе и опасный для 

сжигания — пластиковые бу-

тылки и т.п. На загрязнённых 

радионуклидами территориях 

в воздух с огнём и дымом по-

падают радиоактивные веще-

ства, которые ветром перено-

сятся на значительные рас-

стояния. В сельской местно-

сти в огне сгорают остатки 

удобрений и ядохимикатов, 

образуя летучие токсичные 

органические и неорганиче-

ские соединения. 

9. Проведение палов 

часто приводит к возгоранию 

торфяников и лесных насаж-

дений. Ежегодно 10-12% лес-

ных пожаров на территории 

России возникает по причине 

проведения весенних палов. 

После сгорания торфа 

оставшаяся зола с верхнего 

10-сантиметрового слоя мо-

жет обладать радиоактивно-

стью в десятки раз большей, 

чем радиоактивность исход-

ного материала. Дым в усло-

виях радиоактивного загряз-

нения торфяников также вы-

ступает возможным перенос-

чиком радионуклидов, что 

приводит к вторичному за-

грязнению территории и нега-

тивно влияет на здоровье 

людей, находящихся в зоне 

его распространения. 

Ст. инспектор ОНД и ПР по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Чечура Н.Л. 



При возникновении пожара звонить 101 или с сотового 112 

Выпускается ОНД  и ПР по Абанскому району Красноярского края. 
Адрес: Красноярский край, п. Абан, ул. Горького 2.    

тел. 8 (39163) 22-2-70. E-mail: ondAban@mchskrsk.ru  

Редактор : Ст. инспектор  
ОНД и ПР по Абанскому району  

 Чечура Николай Леонидович 

Распространяется бесплатно. 
Основана в 2013 году. 

Тираж 999 экз.  

8 

Меры пожарной безопасности 

в весенне-летний пожароопасный период 2017 года 
В последнее время по-

годные условия в зимний пе-

риод характеризуются мини-

мальным количеством снега, 

и устанавливается теплая 

погода ранее обычного. В 

связи, с чем сущест-вуют 

риски раннего высыхания 

почвы и травы, вследствие 

чего раннее несанкциониро-

ван-ное выжигание сухой 

растительности. 

С 1 марта 2017 года 

вступили в силу изменения в 

Правила противопожарного 

режима в Россий-ской Феде-

рации. Постановлением Пра-

вительства Российской Феде-

рации от 18 августа 2016 го-

да № 807 «О внесении изме-

нений в некоторые акты Пра-

вительства Российской Феде-

рации по вопросу обеспече-

ния пожарной безопасности 

территорий» Правила проти-

вопожарного режима в Рос-

сийской Федерации дополне-

ны пунктом 72(3), который 

гласит, что в период со дня 

схода снежного покрова до 

установления устойчивой 

дождливой осенней погоды 

или образования снежного 

покрова органы государ-

ственной власти, органы 

местного самоуправ-ления, 

учреждения, организации, 

иные юридические лица 

независимо от их организа-

ционно-правовых форм и 

форм собственности, кре-

стьянские (фермерские) хо-

зяйства, общественные объ-

единения, индивиду-

альные предпринима-

тели, должностные ли-

ца, граждане Россий-

ской Федерации, ино-

странные граждане, лица без 

гражданства, владеющие, 

пользующиеся и (или) распо-

ряжающиеся территорией, 

прилегающей к лесу, обеспе-

чивают ее очистку от сухой 

травянистой растительности, 

пожнивных остатков, валеж-

ника, порубочных остатков, 

мусора и других горючих ма-

териалов на полосе шириной 

не менее 10 метров от леса 

либо отделяют лес противо-

пожарной минерализованной 

полосой шириной не менее 

0,5 метра или иным противо-

пожарным барьером. 

Данный документ ре-

гламентирует штрафные 

санкции за нарушения лесно-

го законодательства.  Долж-

ностные лица будут обязаны 

заплатить от 5 тысяч до 10 

тысяч рублей, а юридические 

лица - от 200 тысяч до 300 

тысяч рублей. Таким обра-

зом, федеральная власть пы-

тается установить персо-

нальную ответственность 

владельцев земель при обес-

печении пожарной безопас-

ности. Кстати, это не един-

ственная законодательная 

мера, направленная на обес-

печение пожарной безопас-

ности населённых пунктов, 

объектов инфраструктуры и 

лесного фонда. 10 ноября 

2015 года председателем 

правительства Российской 

Федерации Дмитрием Медве-

девым подписано постанов-

ление о запрете пала сухой 

травы на территории России. 

Данным документом был 

установлен запрет на выжи-

гание сухой травянистой рас-

тительности на землях сель-

скохозяйственного назначе-

ния, в полосах отвода авто-

мобильных дорог и охранных 

зонах железных дорог и путе-

проводов. 

            Дознаватель ОНД и ПР по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Подберезкин Е.В. 


