
 

 

 Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края с начала 2016 года: 

 - Произошло пожаров - 2220  

 - Погибло людей на пожарах - 122  

 - Погибло детей - 7 

 - Получили травмы на пожарах - 133  

 - Травмировано детей - 25 

 
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 2016 года  
  

 С начала 2016 года на территории Абанского района произошло 27 по-

жаров. Погибли при пожаре 3 человека. Травмирован 1 человек.  

Пожары на транспорте – 0  

Пожары на объектах торговли - 2 

Пожары на производственных объектах - 1 

Пожары в жилом секторе – 24 

Произошло загораний – 52 

                                                            Дознаватель ОНД и ПР по Абанскому району  

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

                                                                                 Подберезкин Е.В. 

№ 7 (33) от 12.07.2016г. Ежемесячное издание 

При возникновении пожара звонить 01 или с сотового 112 

Информационный бюллетень отделения надзорной  
деятельности и профилактической работы по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

(2 - 3 стр.) 

Надзорно-профилактическая работа в 

рамках весенне- летнего пожароопас-

ного периода 2016 года на территории 

Красноярского края  

Турист! Соблюдай правила без-

опасности в лесах! 

(3 - 4 стр.) (5 - 8 стр.) 

Уголовно-правовая характеристи-

ка преступлений, связанных с 

лесными пожарами 
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Надзорно-профилактическая работа в рамках  
весенне-летнего пожароопасного периода 2016 года 

на территории Красноярского края  

Во исполнение поруче-

ния заместителя председате-

ля Правительства Россий-

ской Федерации в марте – 

мае 2016 года должностными 

лицами надзорной деятель-

ности организованы и прове-

дены внеплановые проверки 

населенных пунктов, детских 

оздоровительных лагерей, 

объектов садоводческих, ого-

роднических и дачных неком-

мерческих объединений 

граждан, объектов энергети-

ки и транспорта, исправи-

тельных учреждений уголов-

но-исполнительной системы, 

критически важных объектов, 

подверженных угрозе при-

родных пожаров. 

Впервые проверки 

населенных пунктов и объек-

тов экономики проводились с 

применением беспилотных 

летательных аппаратов и ле-

тательного аппарата 

«Автожир».  

В связи с установлени-

ем сухой и ветреной погоды 

18.04.2016 на заседании 

Правительства края рассмот-

рено и принято решении о 

введении на территории 

Красноярского края с 

20.04.2016 особого противо-

пожарного режима, за исклю-

чением города Норильска, 

Туруханского района, Тай-

мырского Долгано-

Ненецкого, Эвенкийского му-

ниципальных районов. Пра-

вительством Красноярского 

края издано Постановление 

от 19.04.2016 №187-П «О 

введении особого противопо-

жарного режима на террито-

рии отдельных муниципаль-

ных образований Краснояр-

ского края». 

В рамках контроля за 

выполнением особого проти-

вопожарного режима мобиль-

но-патрульными группами за 

сжигание сухой травянистой 

растительности, стерни, по-

жнивных остатков, разведе-

ние костров на полях возбуж-

дено более 900 дел об адми-

нистративных правонаруше-

ниях, из них должностными 

лицами ГПН и ПР возбужде-

но более 400 дел.  

Главным управлением 

организована агитационно-

разъяснительная работа с 

персоналом детских оздоро-

вительных учреждений. Со-

зданы мобильные группы по 

осуществлению противопо-
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Турист! Соблюдай правила безопасности в лесах! 

жарной пропаганды. Прове-

дено 881 профилактическое 

обследование объектов за-

щиты, задействованных в 

проведении летней оздоро-

вительной кампании 2016 го-

да.  

Во всех детских лаге-

рях (100%) проведены прак-

тические тренировки по эва-

куации людей в случае воз-

никновения пожара, с охва-

том более 8 тысяч человек. 

Проведено около 1,5 тысяч 

инструктажей о соблюдении 

требований пожарной без-

опасности, с охватом более 6 

тысяч человек. Размещено 

более 2 тысяч наглядных аги-

таций в учреждениях по во-

просам соблюдения мер по-

жарной безопасности. Осу-

ществлено информирование 

населения на противопожар-

ную тематику через социаль-

ные сети. 

Активно проводилась 

профилактическая работа с 

населением. Так в весенне-

летний пожароопасный пери-

од 2016 года проведено бо-

лее 36 тысяч подворовых об-

ходов частных жилых домов, 

многоквартирных домов. Осу-

ществлено взаимодействие с 

представителями ОВД, ОМ-

СУ и совместно проведено 

более 2,5 тысяч обходов жи-

лых домов. Проведено более 

400 сходов граждан, 60 тысяч 

инструктажей о мерах пожар-

ной безопасности. Распро-

странено более 50 тысяч па-

мяток о мерах пожарной без-

опасности, осуществлено 

около 200 выступлений на 

телевидении и радио. Опуб-

ликовано более 16 тысяч ста-

тей, заметок в печатных из-

даниях и интернет сайтах. 

Старший инженер отдела ГПНиПР УНДиПР  
ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы 
А.С. Харитонов  

 1.Лес как место отды-

ха и туризма 

Лес - наиболее привлека-

тельное место для отдыха и 

туризма. После большого и 

шумного города так приятна 

лесная тишина, тень и про-

хлада, чистый воздух, осо-

бый лесной аромат! Нога сту-

пает по мягкой лесной почве, 

покрытой слоем опавшей 

листвы или хвои. Глаз при-

сматривается к тому, что рас-

тёт на земле под деревьями 

– вдруг попадутся ягоды или 

грибы. Приятно полюбовать-

ся и лесными цветами. Лета-

ют и поют птицы, можно 

встретить и зверей. 

 В лесу много привлека-

тельного и приятного, и с 

каждым годом его всё боль-

ше и больше посещают лю-

ди. Современный транспорт 

позволяет туристам, рыбакам 

и охотникам приникать 

туда, где раньше чело-

века почти не было. 

Лес болезненно реаги-

рует на вторжение че-

ловека, особенно если 

он глух к его заботам и 

тревогам. 

 2. Соблюдай пра-

вила пожарной без-

опасности на маршруте 

Самый опасный враг леса – 

огонь, в 95% случаев лес го-

рит по вине человека. Редкий 

туристический поход обхо-

дится без костра. На нём го-

товят пищу, сушат вещи, сиг-

нализируют им о своём ме-

стонахождении. Около мер-

цающего, завораживающего 

взгляд пламени приятно по-

сидеть вечером, после труд-

ного перехода, вспомнить чу-

десные туристические песни 

и прошлые маршруты. 

Надолго запоминаются эти 

прекрасные минуты общения 

с друзьями. 

Но не всегда огонь бывает 

ласковым, домашним. При 

большом лесном пожаре 

огонь грозная стихия, безжа-

лостно уничтожающая всё 

живое на своём пути. После 

пожара на десятки лет оста-

ётся мёртвая зона: голые, 

почерневшие стволы, чёрная 

земля. Не остаётся ни птиц, 

ни зверей, нет даже муравь-

ёв. 
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 Часто в возникновении 

пожаров бывают, виноваты и 

туристы. Не потушенные во-

время костры или спички по-

рой становятся причиной 

лесного пожара. Туристиче-

ские костры причиняют вред 

стволам стоящих рядом де-

ревьев, даже если они распо-

ложены в 3-5 м от огня. Теп-

ло, распространяясь от кост-

ра, сильно нагревает кору и 

лежащие под ней живые тка-

ни ствола, что приводит к ги-

бели дерева. Костёр прино-

сит вред и лесной почве. От 

сильного огня она спекается 

и на месте кострища в тече-

ние многих лет не появляет-

ся растительность. 

 Вот почему разводить 

костёр в лесу следует только 

в крайней необходимости и 

только в строго определён-

ных местах. 

 Турист, помни! Отправ-

ляясь в путешествие по тай-

ге, ты обязан зарегистриро-

ваться в местном туристиче-

ском бюро, либо в лесхозе, 

ознакомиться с разрешённы-

ми туристическими маршру-

тами, указать выбранный то-

бою маршрут и получить ин-

структаж по правилам пожар-

ной безопасности в лесах. Ты 

обязан неуклонно соблюдать 

эти правила. За их наруше-

ние закон предусматривает 

строгую ответственность. 

 Турист, помни! Место 

для разведения костра опре-

деляются и обозначаются 

только работниками лесной 

охраны. Разведение костра в 

необозначенном месте яв-

ляется серьёзнейшим нару-

шением Правил пожарной 

безопасности в лесах Рос-

сийской Федерации и наказы-

вается даже, если нарушение 

не вызвало лесного пожара. 

На месте предполагаемого 

костра или бивуака (место 

отдыха) необходимо снять 

дёрн, отгрести сухие листья, 

ветви, хвою и усохшую траву 

от кострища на расстояние 2-

3 м. Нельзя разводить костёр 

ближе, чем 4-6 м от деревь-

ев, возле пней или корней. 

Над костром не должны 

нависать ветви деревьев. Не 

располагайте бивуак в хвой-

ных молодняках, на участках 

с сухим камышом, мхом, тра-

вой и на старых вырубках. Ни 

в коем случае нельзя устраи-

вать костра на торфяниках. 

Помните, что тлеющий торф 

очень трудно затушить, даже 

заливая водой. Незамечен-

ное тление может легко пре-

вратиться в губительный поч-

венный пожар. Торф может 

медленно, но устойчиво 

тлеть не только на поверхно-

сти, но и в глубине, поэтому 

пожар может возникнуть да-

же через 3-4 дня после ухода 

группы. Не делайте бивуаки 

на каменных россыпях. Огонь 

костра может зажечь лесной 

опад и перегной, лежащий 

между камнями, и распро-

страниться по глубоким и из-

вилистым ходам между кам-

нями 

 Турист, помни! Даже на 

специально отведённой пло-

щадке – бивуаке нельзя раз-

водить чрезмерно больших 

костров. Костёр “до небес“ 

искрит и стреляет, варить на 

нём крайне неудобно, сушить 

одежду опасно. Сноп искр 

при ветерке достигает стоя-

щих рядом деревьев, костёр 

стреляет головешками на 

большое расстояние, боль-

шое пламя может легко вый-

ти из-под контроля. 

Рекомендуется окапывать 

место костра канавкой или 

обкладывать камнями, чтобы 

огонь не “побежал” по лесной 

подстилке. Не оставляйте ко-

стёр без присмотра. При ухо-

де с бивуака рекомендуется 

место костра после залива-

ния водой забросать влаж-

ным грунтом и притоптать. 

Даже если вы утром костёр 

не разводили, с вечера могли 

остаться слабо тлеющие уг-

ли, и достаточно ветра, что-

бы снова появились опасные 

язычки пламени. 

 Случайно разбитую 

стеклянную посуду, банки из-

под консервов следует зака-

пывать в специально выры-

тую яму. После ухода место, 

где размещался лагерь, 

должно быть чистым. 

 

Ст. инспектор ОНД и ПР по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Чечура Н.Л. 
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Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с 

лесными пожарами 

Лесным пожаром 

принято считать стихий-

ное распространение огня 

в лесу, в результате кото-

рого уничтожается или по-

вреждается часть леса 

(лесной массив). Из дан-

ного определения вытека-

ет, что основными призна-

ками лесного пожара яв-

ляются стихийность его воз-

никновения и распростране-

ния; уничтожение или повре-

ждение лесного массива. Не 

считается лесным пожаром 

применение огня при лесо-

восстановительных работах 

и для других целей, однако, 

это положение верно лишь 

до тех пор, пока огонь не вы-

шел из-под контроля. Если 

это произошло, то налицо 

лесной пожар. 

Последствия лесного 

пожара, имеющие уголовно-

правовое значение, могут вы-

ступать в виде уничтожения 

или повреждения лесов, а 

равно насаждений, не входя-

щих в лесной фонд. Уголов-

ная ответственность за уни-

чтожение или повреждение 

лесов наступает в случаях, 

когда эти последствия были 

вызваны поджогом, иным об-

щеопасным способом, либо 

неосторожным обращением с 

огнем или иными источника-

ми повышенной опасности 

(ст. 261 УК РФ). 

Нарушение правил по-

жарной безопасности в ле-

сах, не повлекшее за собой 

указанных последствий, 

наказывается в администра-

тивном порядке, за исключе-

нием случаев, когда имело 

место приготовление или по-

кушение на уничтожение или 

повреждение лесного масси-

ва. В этом случае ответ-

ственность наступает по ст. 

30 и ч . 2 ст. 261 УК РФ. При 

решении вопроса о возбуж-

дении уголовного дела сле-

дует, в первую очередь, руко-

водствоваться степенью об-

щественной опасности дея-

ния, масштабами противо-

правной деятельности и ее 

последствиями, а также учи-

тывать признаки субъектив-

ной стороны в каждом кон-

кретном случае. 

Общим объектом пре-

ступного посягательства яв-

ляется экологическая без-

опасность общества, а непо-

средственным – леса и 

насаждения. Предметом дан-

ного преступления является 

лесная и не входящая в лес-

ной фонд растительность, 

как национальное достояние 

России, важные в хозяй-

ственном отношении природ-

ные ресурсы. Объективная 

сторона преступления выра-

жается в ее уничтожении 

или повреждении. Субъ-

ектом преступления явля-

ется любое вменяемое 

лицо, достигшее к момен-

ту совершения преступле-

ния 16 лет. Субъективная 

сторона рассматриваемо-

го преступления – умысел 

или неосторожность. 

Под уничтожением ле-

са в результате пожара при-

нято понимать полное его 

сгорание или полное превра-

щение лесных, и не входя-

щих в лесной фонд насажде-

ний, в сухостой в результате 

воздействия огня. 

Под повреждением ле-

са в результате пожара при-

нято понимать сгорание дре-

весно-кустарниковой расти-

тельности частично, деграда-

ция ее на определенных 

участках леса до степени 

прекращения роста, опада-

ния листвы, засыхания, утра-

ты ее качества в результате 

воздействия огня. 

Поджог характеризует-

ся как умышленное действие 

лица, направленное на уни-

чтожение или повреждение 

древесно-кустарниковой рас-

тительности при помощи от-

крытого огня (зажигание с 

этой целью травы, разложе-

ние костров, факелов, раз-

брасывание головней костра, 

использование горючих мате-

риалов и т. д.). 

Неосторожное уничто-

жение или повреждение ле-

сов в результате пожара ха-
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рактеризуется тем, что ви-

новный, обращаясь с огнем 

или иными источниками по-

вышенной опасности, рассчи-

тывает на какие-либо обстоя-

тельства, которые, по его 

мнению, могут предотвратить 

наступление вредных по-

следствий. При этом нужно 

оценивать реальность тех 

обстоятельств, на которые 

рассчитывал виновный. Если 

они реальны и при других 

условиях способны предот-

вратить развитие пожара, то 

тогда преступное деяние сле-

дует квалифицировать как 

неосторожное. В противном 

случае виновный рассчиты-

вает лишь на “авось” или во-

обще ни на что не рассчиты-

вает, т. е. действует с косвен-

ным умыслом. В таком слу-

чае деяние следует квалифи-

цировать как поджог с кос-

венным умыслом. 

К источникам повы-

шенной опасности, учитывая 

их большую разнообраз-

ность, относятся линии элек-

тропередачи, транспортные 

средства, легковоспламеняю-

щиеся и горючие вещества, 

взрывчатые вещества и дру-

гие предметы. 

Оконченным считается 

преступление с момента уни-

чтожения либо повреждения 

леса и насаждений, не входя-

щих в лесной фонд. Состав 

преступления материальный. 

Между действием или без-

действием лица и уничтоже-

нием, повреждением древес-

но-кустарниковой раститель-

ности должна быть установ-

лена причинная связь. 

 Уголовная от-

ветственность за 

уничтожение или 

повреждение леса 

не исчерпывается только 

нормой об ответственности 

за уничтожение или повре-

ждение леса путем поджога, 

в результате неосторожного 

обращения с огнем или ис-

точниками повышенной опас-

ности. Лица, в том числе и 

должностные, виновные в не-

соблюдении Правил пожар-

ной безопасности в лесах 

Российской Федерации, если 

это повлекло по неосторож-

ности причинение тяжкого 

вреда здоровью человека, 

смерть одного или двух и бо-

лее человек, подлежат уго-

ловной ответственности за 

нарушение правил пожарной 

безопасности. 

Охрана лесов от пожа-

ров осуществляется в соот-

ветствии с Федеральным за-

коном от 21 декабря 1994 го-

да №69-ФЗ «О пожарной без-

опасности» и Лесным Кодек-

сом Российской Федерации 

(далее – Лесной кодекс Рос-

сии). 

Кроме того, уголовная 

ответственность за лесной 

пожар может наступать и за 

должностную халатность по 

ст.293 УК России. В практике 

нередко встречаются случаи, 

когда в данных о возникнове-

нии лесного пожара признаки 

преступления не усматрива-

ются. Между тем, обстоя-

тельства, при которых стало 

возможным распространение 

огня в лесу, указывают на та-

кие признаки. Например, лес 

загорелся от удара молнии 

или в результате неосторож-

ного обращения с огнем 

несовершеннолетних, но 

дальнейшее развитие пожа-

ра явилось следствием без-

деятельности лиц, в чью обя-

занность входит организация 

его тушения. Или должност-

ное лицо, под чьим руковод-

ством производилось туше-

ние лесного пожара, не дове-
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ло до конца его тушение, не 

обеспечило охрану места, 

где был потушен пожар, в 

связи с чем пожар вновь воз-

обновился и распространил-

ся за пределы площади, в 

которой он был локализован. 

Поэтому при проверке мате-

риалов необходимо обяза-

тельно устанавливать сведе-

ния о принятых мерах. Такие 

сведения содержатся в про-

токоле о лесном по-

жаре (когда возник 

пожар, когда и кем 

обнаружен, когда 

приступили к его ту-

шению, какие силы и 

средства при этом 

применялись, как бы-

ло организовано его 

окарауливание). Ес-

ли будет установлен 

факт несвоевремен-

ной или ненадлежащей орга-

низации тушения пожара, то 

в таком случае может идти 

речь о привлечении виновно-

го лица к уголовной ответ-

ственности за халатность. 

В случаях, если лицо, 

уничтожая или повреждая 

лес, имело цель подрыва 

экономической системы госу-

дарства, содеянное квалифи-

цируется по ст. 281 УК Рос-

сии Диверсия (совершение 

взрыва, поджога или иных 

действий, направленных на 

разрушение или поврежде-

ние предприятий, сооруже-

ний, путей и средств сообще-

ния, средств связи, объектов 

жизнеобеспечения населе-

ния в целях подрыва эконо-

мической безопасности и 

обороноспособности Россий-

ской Федерации, - наказыва-

ется лишением свободы на 

срок от десяти до пятнадцати 

лет). 

В случае, если в ре-

зультате лесного пожара бу-

дет допущено загрязнение 

атмосферы вредными про-

дуктами сгорания, преступле-

ние необходимо квалифици-

ровать по ст. 251 и по ст. 261 

УК РФ по совокупности, т. к. 

одним деянием совершаются 

два самостоятельных пре-

ступления. В данном случае 

для решения вопроса о воз-

буждении уголовного дела по 

статье 251 УК РФ необходи-

мо зафиксировать величины 

концентраций вредных ве-

ществ в атмосфере, превы-

шающие нормативы качества 

или уровни их естественного 

содержания. 

Для отграничения по-

нятия, какое деяние может 

быть признано преступлени-

ем, законодатель предусмот-

рел в Уголовном кодексе 

России четкое его определе-

ние. Так, в соответствии со 

ст. 14 УК РФ преступлением 

признается только виновно 

совершенное общественно 

опасное деяние, запрещен-

ное Уголовным кодексом под 

угрозой наказания. При этом, 

не является преступлением 

деяние, хотя формально и 

содержащее признаки пре-

ступления, но, в силу мало-

значительности, не представ-

ляющее общественной опас-

ности. Уголовное дело 

о таком деянии не мо-

жет быть возбуждено, 

а возбужденное под-

лежит прекращению в 

соответствии с п. 2 ст. 

24 Уголовно-

процессуального ко-

декса Российской Фе-

дерации (далее - УПК 

РФ). В таком случае 

речь может идти о при-

влечении виновного к другим 

формам ответственности. 

Однако, следует помнить, что 

если, умысел виновного был 

направлен на причинение 

значительного вреда, но, по 

не зависящим от него обстоя-

тельствам, реально вред был 

причинен минимальный, то 

деяние не может быть при-

знано малозначительным. В 

данном случае уместном рас-

смотреть одну из ошибок, ча-

сто встречающуюся при рас-

следовании уголовных дел о 

лесных пожарах. Так, следо-

ватели и дознаватели при 

осуществлении расследова-

ния уголовных дел этого ви-

да, как правило, принимают 

во внимание лишь денежное 
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выражение ущерба, причи-

ненное лесу пожаром, и не 

учитывают другие обстоя-

тельства. Так, если за основу 

вреда, причиненного лесным 

пожаром, брать только раз-

мер ущерба, причиненного 

конкретному лесному хозяй-

ству или смежным отраслям, 

тем более, что действующие 

в настоящее время таксы на 

древесину на корню не все-

гда отражают действитель-

ную ценность уничтоженной 

или поврежденной расти-

тельности, и не брать в рас-

чет ущерб, причиненный 

непосредственно лесу с уче-

том его основного целевого 

назначения, преобладания 

тех или иных пород деревь-

ев, удаленности от населен-

ных пунктов и других факто-

ров, то следствием этого 

явится значительное количе-

ство принятых решений об 

отказах в возбуждении уго-

ловных дел или прекращении 

уже возбужденных по основа-

нию малозначительности, что 

сведет на нет эффективное 

применение уголовно-

правовых норм в борьбе с 

лесными пожарами. 

Определенные трудно-

сти при квалификации пре-

ступлений, связанных с лес-

ными пожарами, как показы-

вает практика, возникают в 

связи с нечетким уяснением, 

что же следует понимать под 

понятием “лес”. Так, 

до принятия в ноябре 

2006 года Лесного ко-

декса России, в ос-

новах лесного зако-

нодательства Рос-

сийской Федерации 

под понятием “Лес” 

понималась совокуп-

ность земли, дре-

весной, кустарнико-

вой и травянистой 

растительности, жи-

вотных, микроорганизмов и 

других компонентов окружаю-

щей природной среды, био-

логически взаимосвязанных и 

влияющих друг на друга в 

своем развитии. В данном 

определении действительно 

отсутствовали какие-либо 

сведения, позволяющие 

определить, какую минималь-

но допустимую площадь зем-

ли должна занимать указан-

ная совокупность деревьев, 

кустарников и т. п., чтобы 

называться лесом для пра-

вильной квалификации рас-

сматриваемых в данных ме-

тодических рекомендациях 

преступлений. В настоящее 

время, согласно ст. 6 Лесного 

кодекса России объектами 

лесных отношений являются 

лесной фонд Российской Фе-

дерации, участки лесного 

фонда, леса, не входящие в 

лесной фонд, их участки, 

древесно-кустарниковая рас-

тительность. К лесному фон-

ду относятся все леса, за ис-

ключением лесов, располо-

женных на землях обороны и 

землях населенных пунктов 

(поселений), а также земли 

лесного фонда, не покрытые 

лесной растительностью 

(лесные земли и нелесные 

земли). Границы лесного 

фонда определяются путем 

отграничения земель лесного 

фонда от иных земель. Гра-

ницы участков лесного фон-

да обозначаются в натуре с 

помощью лесохозяйственных 

знаков и (или) указаны в пла-

ново-картографических мате-

риалах (лесных картах). Та-

ким образом, при решении 

вопроса о возбуждении уго-

ловных дел по фактам лес-

ных пожаров рекомендуется 

исходить не от площади уни-

чтоженных или поврежден-

ных огнем деревьев, входя-

щих в лесной фонд, а от фак-

та их уничтожения или повре-

ждения в границах участка 

лесного фонда, принимая во 

внимание географическое 

расположение региона, хо-

зяйственную, культурно-

эстетическую, почвозащит-

ную и иную ценность леса.  
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