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Информационный бюллетень пожарной безопасности 

~ отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

Обычным летним Ьнем ни что 
не предвещало бури, 

но грянул гром, но не природный гром, 
а шум моторов, разрывавший небо.

И  вот взглянув, простой крестьянин вверх, 
а в небе солнца нет, а только самолеты. 

Понятно было все без слов, когда снаряды. 
разрывались в поле,

пришла война, в которой биться надо за 
свободу.

Т о гд а  большой стране пришлось сменить 
орудие труда,

и взять оружие войны и защищать родимые 
просторы.

Сменил учитель, повар и кузнец, 
привычный лад на холод, порохи окоп! 

Четыре долгих года млад и стар, 
Сражались рядом за родную землю!

И  за прошедшие года была не только грусть, 
но и любовь и слезы радости и счастья. 

Когда же враг бежал с Родной земли, 
весной того же года

народ большой страны встречал Победу, 
но не победу над людьми, а над фашизмом. 
И  вот тогда взглянув, простой крестьянин 

в небо,
увидел в нем и солнце и летящихптиц, 

катились слезы по щекам, но не отболи, а от 
счастья

и понял он, что кончилась Война!

Заместитель 
начальника ОНДиПР 

по г. Красноярску 
В .В  Новашов

С начала Великой Отечественной 
войны пожарные городов нашей 
Родины, выполняя свой долг, 
внесли достойный вклад в их 
оборону. Как не старался враг 
поджечь с воздуха стратегически 
важные объекты на нашей 
территории, ему это не удавалось. 
Воины-пожарные, при активной 
поддержке добровольцев, свели на 
нет усилия противника. Основная 
тяжесть в ликвидации последствий 
налетов фашистской авиации легла 
на плечи пожарных. И они с честью 
выдержали это испытание.

□ ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА
На территории 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
с начала 2017 года:

Произошло 1487 пожаров; 
погибло на пожарах 95 

человек,
из них погибло 3 ребенка; 

получили травмы на пожарах 
79 человек,

в том числе травмированы 12 
детей.

В КРАСНОЯРСКЕ 
с начала 2017 года:

Произошло 322 пожара 
погибло на пожарах 14 

человек,
получили травмы на пожарах 

17 человек,
в том числе травмированы 3 

ребенка.
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Воины-пожарные ликвидируют последствия налетов 
фашистской авиации на Москву, 1941г.

2017 г.



□  ПОЖАР

Н ЕПО ТУШ ЕН Н АЯ
СИ ГА РЕТА

Часто можно услышать, что пожар -  
это случайность, от которой никто не 
застрахован. Но это не так. В 
большинстве случаев, пожар -  это 
результат беспечности и небрежного 
отношения людей к соблюдению 
правил пожарной безопасности. 
Основные причины пожаров в быту -  
это, прежде всего, неосторожное 
обращение с огнем (в том числе, при 
курении), неисправность электро
оборудования, нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплу
атации печей и бытовых электро
нагревательных приборов. Положение 
дел с соблюдением правил пожарной 
безопасности в быту осложняет такое 
социальное явление, как пьян
ство. Граждане, употребляя спиртные 
напитки, обычно много курят, 
разбрасывая при этом окурки и 
непотушенные спички, нисколько не 
беспокоясь о возможных последствиях. 
А последствия зачастую бывают самые 
печальные, так как в состоянии 
опьянения человек теряет контроль над 
собой, не может оценить склады
вающуюся ситуацию, проявляет 
неосторожность при обращении с 
огнем,курении.

В конце апреля 2017 г. в ночное время 
произошел пожар в квартире, 
расположенной на пятом этаже 
многоквартирного жилого дома по ул. 
60 лет Октября. В результате пожара от 
термического воздействия были 
повреждены отделка помещений и 
домашние вещи в квартире на площади 
30 м2, также в квартире был обнаружен 
погибший хозяин. Осмотром места 
происшествия было установлено, что 
место возникновения первоначального 
горения находилось на диване в 
комнате квартиры. В квартире были 
обнаружены окурки от сигарет возле 
места возникновения пожара. В 
результате неосторожности при курении 
хозяина произошло это трагическое 
происшествие .

Тлеющие табачные изделия и 
пепел от них часто вызывают 
тление, которое может продол
жаться несколько часов до 
появления пламени. Большинство 
людей, погибших при пожаре в 
своем доме от неосторожности 
при курении, не успели выбраться 
из огня, потому что спали, либо 
находились в состоянии алкоголь
ного опьянения. Как правило, в 
первую очередь загораются пос
тельные принадлежности, мягкая 
мебель, корзины с мусором.

Будьте осторожны и бдительны 
с огнем!

Берегите своих детей, жилища и 
имущество от пожаров. Соблю
дение мер пожарной безо
пасности -  это залог вашего 
благополучия, сохранности вашей 
жизни и жизни ваших близких! 
Пожар легче предупредить, чем 
потушить!

Старший дознаватель ОД 
ОНДиПРпо г. Красноярску 

М.С. Астахов
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□  ВЕСНА-ЛЕТО

п о ж а р о о п а с н ы й
ПЕРИОД

Вот и установилась теплая и сухая 
погода. Как показывает практика 
прошлых лет, в это время резко 
увеличивается количество пожа
ров, связанных с возгоранием 
сухой травы, мусора на улицах 
городов, в сельских населенных 
пунктах, в лесных, парковых зонах, 
на сельхозугодиях, на приуса
дебных участках.

Значительная часть пожаров 
происходит из-за неконтро
лируемых сельхозпалов (сжигания 
прошлогодней травы и соломы), 
леса пылают и из-за небрежного 
обращения с огнем рыбаков и 
охотников. Связано это и с уборкой 
садовых участков (и, как 
следствие, сжиганием мусора и 
травы) и массовым выездом 
населения на природу (разведение 
костров, неосторожность при 
курении и т.п.).

период доставляют и детские 
шалости с огнем. Дети не 
понимают, сколько бед и 
несчастий может принести 
пожар. А ведь площади таких 
возгораний могут достигать 
десятков тысяч квадратных 
метров. А если на пути огня 
встанет забор, сарай или даже 
дом, то пострадают и они. Еще 
одной «пожароопасной катего
рией» населения в такой период 
становятся садоводы и жители 
частного сектора. Ежегодно, 
колоссальный ущерб природе 
наносит сжигание по весне сухой 
травы и листвы на земельных

угодьях и садовых участках, 
непосредственно примыкаю
щих к лесопарковой зоне.

В связи с этим, сотрудники 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
г. Красноярску призывают вас 
быть особо внимательными и 
осторожными в весенне-летний 
пожароопасный период.

Старший инспектор отделения 
организации ОНДиПР 

по г. Красноярску 
А.В. Черемных

Нередко это приводит к тяжелым 
последствиям. Огонь переки
дывается на лесные массивы, 
хозяйственные постройки, жилые 
и нежилые строения. Вспыхнувшая 
как порох трава порывом ветра в 
доли секунды заносится на 
деревянную постройку, и она тут 
же загорается.

Так кто же виноват в 
возникновении этих пожаров? В 
ряде таких пожаров виноваты 
курильщики. Не затушенная 
спичка или окурок, брошенные в 
сухую траву, в считанные секунды 
превращаются в «горящий ковер». 
Много хлопот сотрудникам 
противопожарной службы в этот 
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□  ВНИМАНИЕМ!

ВВЕДЕН ОСОБЫ Й  
ПРОТИВОПОЖ АРНЫ Й  

РЕЖИМ!
О введении особого противо

пожарного режима на терри
тории отдельных муниципальных 
образований Красноярского 
края.

В связи с повышением пожар
ной опасности в результате 
наступления неблагоприятных 
климатических условий (сухая, 
ветреная погода), необ
ходимостью стабилизации обс
тановки с пожарами на 
территории отдельных муници
пальных образований Краснояр
ского края с 20.04.2017 введен 
особый противопожарный ре
жим. Правительство краснояр
ского края постановлением от 
19.04.2017 №227-п, постановило:

1. Ввести с 20 апреля 2017 года 
особый противопожарный ре
жим на территории муници
пальных образований Краснояр
ского края, за исключением 
города Норильска, Туруханского 
района, Таймырского Долгано
Ненецкого, Эвенкийского муни
ципальных районов Крас
ноярского края.

2. На период действия особого 
противопожарного режима на 
территориях поселений и город
ских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных неком
мерческих объединений (граж
дан), на предприятиях осуще
ствить следующие мероприятия:

введение запрета на разве
дение костров и проведение 
пожароопасных работ;

организация патрулирования 
добровольными пожарными и 
гражданами;
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7. Лостаноэпенне вступает в е м у  со дня подписания-

подготовка для возможного 
использования в тушении пожа
ров имеющейся водовозной и 
землеройной техники;

проведение соответствующей 
разъяснительной работы с 
гражданами о мерах пожарной 
безопасности и действиях при 
пожаре.

3. Рекомендовать главам 
поселений и городских округов 
Красноярского края, за 
исключением города Норильска, 
а также муниципальных 
образований, расположенных в 
границах Туруханского района, 
Таймырского Долгано-Ненецкого, 
Эвенкийского муниципальных 
районов Красноярского края: 

организовать дежурство совмес
тных маневренных групп органов 
местного самоуправления и их 
патрулирование по населенным 
пунктам и прилегающим к ним 
территориям;

обеспечить работу мобильных 
постов, ограничивающих доступ 
населения в леса;

принять меры по увеличению 
противопожарных разрывов по 
границам населенных пунктов, 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объе
динений (граждан), объектов 
экономики, организаций отдыха,

■ N
(№ вый заместитель

. Руворнаггора края -  
' пЬеаеедатель

; Ш1двнтельства края В.П. Томенко

детских оздоровительных орга
низаций и созданию противо
пожарных минерализованных 
полос;

подготовить для возможного 
использования в тушении пожа
ров имеющуюся водовозную и 
землеройную технику;

организовать проведение
разъяснительной работы с граж
данами о мерах пожарной 
безопасности и действиях при 
пожаре;

уточнить планы и места 
временного переселения (эваку
ации) населения из районов, 
опасных для проживания, с 
предоставлением стационарных 
или временных жилых поме
щений;

установить предупреждающие 
аншлаги на въездах в леса, 
расположенных на землях, 
находящихся в собственности 
муниципальных образований.

Инспектор отделения Н ДиП Р  
по Кировскому району 

г. Красноярска 
ОНДиПР по г. Красноярску 

И.Х. Бикбов

http://www.Eikon.krbicelaU


□  ПРОФИЛАКТИКА

Д АЧНИК, д а в а й  ПООБЩ АЕМ СЯ!
Вот и наступила долгожданная 

весна. Жители города по 
возможности проводят все свое 
свободное время на дачных 
участках. И конечно же не может 
обойтись это время без пожогов 
мусора и сухой травы. Во 
избежание несчастных случаев 
сотрудники государственного 
пожарного надзора выполняют 
свою работу. Профилактические 
беседы, вручение памяток, 
разъяснение пожароопасной 
обстановки в городе - все это 
направлено на стабилизацию 
обстановки с пожарами. Как 
показывает практика, наша 
работа положительно сказы
вается на сознании людей, они 
вчитываются в памятки по 
пожарной безопасности, заду
мываются о своей безопасности 
и безопасности своего иму
щества. Собственникам индиви
дуальных жилых домов, 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объе
динений граждан доводиться 
информация о том, что к началу 
пожароопасного периода, их 
земельные участки должны быть 
обеспечены емкостями с водой 
или огнетушителями. Запреща
ется на территориях, прилега
ющим к жилым домам и 
садовым участкам оставлять 
емкости с легковоспламеня
ющимися горючими жидкос
тями, горючими газами. Запре
щается устраивать свалки 
горючих отходов. Выжигание 
сухой травянистой раститель
ности на земельных участках 
может производиться в 
безветренную погоду при

условии: участок для выжигания 
располагается на расстоянии не 
ближе 50 метров от ближайшего 
объекта; территория вокруг 
участка для выжигания очищена 
в радиусе 25-30 метров от 
сухостойных деревьев, валеж
ника и других горючих 
материалов и отделена проти
вопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 1,4 
метра; лица, участвующие в 
выжигании сухой травянистой 
растительности обеспечены 
первичными средствами

пожаротушения; на территории, 
включающей участок для 
выжигания травы не действует 
особый противопожарный режим.

С 20 апреля 2017 года на 
территории муниципальных обра
зований Красноярского края 
введен особый противопожарный 
режим. На период действия 
особого противопожарного ре
жима на территориях садовод
ческих, огороднических и дачных 
объединений граждан введен 
запрет на разведение костров, 
топку печей, кухонных очагов. За 
нарушение требований пожарной 
безопасности в условиях особого 
противопожарного режима
действуют меры админис
тративного характера. Так за 
сжигание сухой травянистой 
растительности КоАП РФ предус
мотрено наказание в виде 
административного штрафа на 
граждан в размере от двух до 
четырех тысяч рублей.

Только соблюдение всех мер 
пожарной безопасности в полной 
мере, своевременный профилак
тический осмотр и ремонт печного 
отопления, электрических сетей и 
бытовых электроприборов может 
защитить любимое место вашего 
отдыха от пожара!

Старший инспектор отделения 
Н Д иП Р по Ленинскому району 

г. Красноярска 
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П.М. Алавкин

Распространяется 
бесплатно 

Тираж 999 экз.

№ 5 (43) от 9 мая 2017 года 
Выпускается отделом надзорной деятельности 
и профилактической работы по г. Красноярску 

Редакторы Новашов В.В., Тихоненко Р.М., 
компьютерная верстка и дизайн Тихоненко Р.М.

Адрес: 660012, 
Крас н оярский край, 

г. Красноярск, 
ул. Карамзина, 15. 

Тел.: (391) 270-95-07


