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Оперативная обстановка с пожарами на территории
Красноярского края с начала 2016 года:
-

Произошло пожаров - 1139
Погибло людей на пожарах - 79
Погибло детей - 6
Получили травмы на пожарах - 72
Травмировано детей - 15

Старший инженер отдела государственной
статистики учета пожаров и последствий от них
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
старший лейтенант 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 15 пожаров. Погибли при пожаре 2 человека. Травмировано 0 человек.

Пожары на транспорте – 0
Пожары на объектах торговли - 1
Пожары на производственных объектах - 0
Пожары в жилом секторе – 14

Произошло загораний – 3
Дознаватель ОНД и ПР по Абанскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Подберезкин Е.В.
На грани
катастрофы
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Советы по выживанию

О вреде, наносимом
поджогами сухой
растительности

Берегите лес
от пожара!

День
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Лесной пожар —
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На грани катастрофы
2015 год в очередной бесхозяйственное отношение нако в противном случае
раз запомнился полыхающи- к лесам. Такое положение страна понесет еще большие
ми несколько месяцев таеж- дел
отвечает
интересам потери. Если сохранится теными лесами и степными только нечестных коммер- кущее положение дел, южпространствами.
Сильнее сантов, которые ведут неза- ные рубежи России превравсего от пожаров пострадали конную вырубку, а потом под- тятся в пустыню. Ведь в поАлтай, Бурятия, Тыва, Хака- жигают лес, чтобы скрыть следние годы микроклимат
сия, Ямало-Ненецкий авто- следы преступления.
южных регионов стремительномный округ, ЗабайкальНикакой эффективной но меняется из-за эрозии
ский, Хабаровский и Краснодарский края, Волгоградская,
Амурская и Томская области.
Сибирские леса начали гореть еще в апреле. Безуспешность попыток ликвидировать
распространение
огня Минприроды объясняет
засушливой погодой и невозможностью перебросить людей и технику в течение первых суток с момента возгорания.
В годовом отчете министерства подчеркивается, что
весенние пожары перекинулись на земли лесного фонда системы защиты российских почв.
«с земель иных категорий». В лесов не будет создано, пока
Бесхозяйственное отночастности, чиновники приво- государство и общественные шение к лесу и безнаказандят пример Забайкальского объединения не начнут про- ность нелегальных лесорукрая, где ситуация вышла из- водить хотя бы мониторинг бов грозит экологической и
под контроля по причине не- всего лесного массива РФ. экономической катастрофой.
санкционированных сельско- Для этого необходимо улуч- В нашей стране площадь исхозяйственных палов, то есть шить техническое обеспече- кусственного лесовосстановпреднамеренного
поджога. ние природоохранных меро- ления к площади выбытия
Оперативно
отреагировать приятий и привлекать как лесов в результате сплошна катастрофу не получи- можно больше специалистов ных рубок в 2015 году состалось, потому что очаги возго- и волонтеров.
вила всего лишь 19,4%. Этот
рания находились в трудноТакой подход, конечно, показатель необходимо срочдоступных районах
потребует внимания к про- но выправлять, иначе Россия
Лесные пожары наносят эко- блемам леса на самом высо- потеряет Байкал, а южные
номике и жителям страны ко- ком уровне и значительных регионы превратятся в Каралоссальный ущерб. Главная финансовых вложений. Од- кумы.
причина их возЗаместитель начальника отдела ГН ГО, ЗНиТЧС УНДиПР
никновения —
подполковник внутренней службы
Алексей Ерко
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Лесной пожар — Советы по выживанию
Рекомендации относительно того, что делать, если что-то пойдет не так:
*Если огонь вышел изпод контроля, используйте
одежду или полотенце, чтобы потушить пламя.
В большинстве случаев
использование воды мало
эффективно, если конечно
нет большого ведра и воды
под рукой.
*Если огонь уже вне вашего контроля, не пытайтесь
с ним бороться и спасайтесь.
Свои действия вы будете
объяснять потом, сейчас сохранить жизнь важнее. Когда
ваша
жизнь
будет
вне опасности, свяжитесь
с соответствующими органами.
*Пожары быстрее движутся по направлению ветра.
И под гору тоже быстрее,
чем вверх по склону. Примите это во внимание.

*Попробуйте найти естественный перерыв в огне,
например, река или большая
поляна.
*Если вы вынуждены
прорываться сквозь огонь,
накройте лицо и рот влажной
тряпкой или сухой, если вода
недоступна,
и
бегите
как можно быстрее. Если одежда загорелась, погасить ее можно, катаясь
по земле или сбивая с себя
огонь.

*Когда окажетесь в безопасности,
позвоните
в соответствующие органы,
даже если думаете, что туда
уже позвонили другие.
Очевидно, что лесные
пожары являются разрушительными. Несите ответственность, когда речь заходит об использовании огня,
особенно
если вы находитесь в кемпинге.

Граждане!!!
Сделайте все возможное, чтобы предотвратить возникновение лесных пожаров
Заместитель начальника отдела ГН ГО, ЗНиТЧС УНДиПР
подполковник внутренней службы
Алексей Ерко

При обнаружении пожара необходимо сообщить об этом
по следующим телефонам:

101

Пожарная охрана

112

ЕДДС Абанского района
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О вреде, наносимом поджогами сухой растительности
Многие сельскохозяйственные организации, годами находясь на грани выживания, прибегают к самому дешевому способу очистки сенокосов, пастбищ или утилизации пожнивных остатков —
выжиганием. Отсутствие просветительской работы в области пожарной безопасности и
общий упадок образования
привели к возрождению старых суеверий и ошибочных
представлений о том, что выжигание способствует лучшему росту травы.
Каждый факт поджога это
преступление
против
хрупкого мира природы. Главная опасность заключается в
провоцировании лесных пожаров и разрушении биоценоза экосистемы.
Почему нельзя жечь
траву и к чему это приводит:

От сжигания сухой травы
обедняется почва, минеральные вещества, содержащиеся
в золе, довольно легко уходят
с поверхностными и грунтовыми водами и только незначительная их часть усваивается
растениями.
2.
Пожары — один из
главнейших источников вы-

1. Травяные пожары
приводят к заметному снижению плодородия почвы. Сжигание органического вещества
— это главный фактор снижения почвенного плодородия.

бросов углекислого газа в атмосферу, связанных с хозяйственной
деятельностью
человека. При слишком частых пожарах сгорает не только сухая трава, но и накоплен-
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ная в почве мертвая органика,
и соответственно увеличиваются выбросы углекислого газа. А значит — усиливается
так называемый «парниковый
эффект», приводящий к неблагоприятным изменениям
и колебаниям климата.
3. В результате выжигания сухой травы обедняется
видовой состав луговой растительности и животного мира. Везде, где прошли палы,
не будет уже прежнего разнотравья,
сорняки
захватят
освободившуюся территорию.
4.
Погибают многие
насекомые, их личинки, куколки. В огне горят все живые существа — божьи коровки, жужелицы, дождевые черви и
другие, истребляющие различных вредителей сада и
огорода, и участвующие в
процессе образования почвы.
Для дождевых червей лишней
сухой травы не бывает, они
дружно и быстро ее перерабатывают, превращая в ценнейшее удобрение, внося его в
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глубину почвы к корням растений, и одновременно делают почву рыхлой, живой. Сухая прошлогодняя трава —
не мусор, а бесценное питание, жилой дом, приют, условия для жизни, созданные
самой природой.
5.
Выжигание сухого
травостоя вызывает гибель
кладок и мест гнездовий таких птиц как кряква, чибис,
травник, бекас, камышевая и
обыкновенная овсянки, жаворонки, Гнездовой период
этих птиц начинается в начале апреля. С выжженных
мест птицы уходят, а значит
уходят и от нас.

ющие.
7. При весеннем пале
повреждаются деревья, особенно их корневая шейка —
очень уязвимое место прямо
над землей. Не говоря о том,
что деревья могут просто сгореть, обгореть от сильной
температуры
набухающие
весной почки, что очень вредит дереву, даже если оно
выживет.
8. Дым от сжигания
травы едкий, темный, густой.
Аллергики его не переносят.
При сжигании травы в городе, вдоль автодорог в воздух
попадают и соли тяжелых
металлов, которые осели на

6.
При сильном травяном пожаре гибнут практически все животные, живущие в сухой траве или на поверхности 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,
грызуны, мелкие млекопита-

листве, траве -такой дым
просто ядовит. Часто в сухой
траве таится мусор, в том
числе и опасный для сжигания — пластиковые бутылки
и т.п. На загрязнённых радионуклидами территориях в
воздух с огнём и дымом по-

падают радиоактивные вещества, которые ветром переносятся на значительные
расстояния. В сельской местности в огне сгорают остатки
удобрений и ядохимикатов,
образуя летучие токсичные
органические и неорганические соединения.
9. Проведение палов
часто приводит к возгоранию
торфяников и лесных насаждений. Ежегодно 10-12% лесных пожаров на территории
России возникает по причине
проведения весенних палов.
После сгорания торфа
оставшаяся зола с верхнего
10-сантиметрового слоя может обладать радиоактивностью в десятки раз большей,
чем радиоактивность исходного материала. Дым в условиях радиоактивного загрязнения торфяников также выступает возможным переносчиком радионуклидов, что
приводит к вторичному загрязнению
территории
и
негативно 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.
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Берегите лес от пожара!
Лес для человека —
наиболее привлекательное
место для отдыха. Однако
человек далеко не всегда
правильно ведет себя в гостях у радушного хозяина. Отсюда и свалки мусора в самых красивых местах, битые
бутылки, но самое главное —
разведение костров в пожароопасный период.
Самый опасный враг
леса — огонь, в подавляющем большинстве случаев
лес горит по вине человека.
Редкий выход в лес обходится без костра. На нём готовят
пищу, сушат вещи, сигнали-

в своих действиях — берегите лес от пожара. Никаких
сверхъестественных требований здесь не предъявляется. Всё предельно просто как
для понимания, так и для выполнения. Не разводите костер в лесу, если в этом нет

зируют им о своём местонахождении. Более 90% лесных
пожаров происходит вблизи
населенных пунктов, дорог и
мест производства различных работ в лесу. Антропогенный фактор является причиной 88-98% лесных пожаров и около 2-12% приходится на долю метеорологических условий (удар молнии,
самовозгорания в засуху).
Отправляясь на природу, проявляйте аккуратность

острой
необходимости.
Помните : ни при каких обстоятельствах нельзя разводить
костры под пологом леса,
особенно хвойного молодняка, на торфяных почвах, а
также в пожароопасную погоду. Тушение костра должно
быть проведено очень тщательно. Помните! Место для
разведения костра определяются и обозначаются только
работниками лесной охраны.
Разведение костра в необо-
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значенном месте является
серьёзнейшим нарушением
правил пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь и наказывается даже,
если нарушение не вызвало
лесного пожара.
Нельзя разводить костёр ближе, чем 4 — 6 метров от деревьев, возле пней
или корней. Над костром не
должны нависать ветви деревьев. Не располагайте бивуак в хвойных молодняках, на
участках с сухим камышом,
мхом, травой и на старых вырубках. Ни в коем случае
нельзя устраивать костра на
торфяниках. Помните, что
тлеющий торф очень трудно
затушить, даже заливая водой. Незамеченное тление
может легко превратиться в
губительный почвенный пожар. Торф может медленно,
но устойчиво тлеть не только
на поверхности, но и в глубине, поэтому пожар может
возникнуть даже через 3-4
дня после ухода. Не делайте
бивуаки на каменных россыпях. Огонь костра может зажечь лесной опад и перегной,
лежащий между камнями, и
распространиться по глубоким и извилистым ходам
между
камнями.
Помните! Даже на специально отведённой площадке — бивуаке нельзя разводить чрезмерно больших костров. Костёр «до небес» искрит и стреляет, варить на
нём крайне неудобно, сушить
одежду опасно. Сноп искр
при ветерке достигает стоящих рядом деревьев, костёр
стреляет головешками на
большое расстояние, боль-
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шое пламя может легко выйти из-под контроля. Рекомендуется окапывать место костра канавкой или обкладывать
камнями, чтобы огонь не
«побежал» по лесной подстилке. Не оставляйте костёр
без присмотра.
При уходе с бивуака
рекомендуется место костра
после заливания водой забросать влажным грунтом и
притоптать. Даже если вы
утром костёр не разводили, с
вечера могли остаться слабо
тлеющие угли, и достаточно
ветра, чтобы снова появились опасные язычки пламени.
Чтобы надежно затушить костер, необходимо:
1. Покидая привал, тщательно залейте костер водой.
Затем разворошите его,
залейте еще раз, пока он
не перестанет парить.
2. Надо хорошо перемешать
костер лопатой (если у вас
нет лопаты, можно использовать топор, заостренную
сырую палку, и т.п.). Не забудьте сдвинуть все камни,
крупные головешки, обгоревшие остатки бревен —
под ними могут быть угли
— и залить их дополнительно водой. Особо позаботьтесь о том, чтобы залить водой периферийную
часть кострища.
3. Ощупайте угли и пепел —
они должны быть холодными.
Случайно
разбитую
стеклянную посуду, банки изпод консервов следует
закапывать в специально вырытую яму.
После ухода место, где

размещался бивуак, должно
быть чистым. Если вы обнаружили начинающийся пожар
— например, небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного
кем-то костра, постарайтесь
затушить его сами. Иногда
достаточно просто затоптать
пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава
или подстилка действительно
не тлеют, иначе огонь может
появиться
вновь).
Если пожар достаточно
сильный, и вы не можете потушить его своими силами —
постарайтесь
как
можно
быстрее оповестить о нем
тех, кто должен этим заниматься. Позвоните в пожарную охрану и сообщите о
найденном очаге возгорания
и как туда доехать. Если пожар в лесу или на торфянике,
позвоните также в лесничество (адрес и телефон лесничества желательно узнать до
начала пожароопасного пери-

ода — его, например, можно
найти в районном телефонном справочнике или спросить в ближайшем отделении
связи).
Если
Вы
оказались
вблизи пожара в лесу или
торфянике, то выходите на
дорогу, просеку или к берегу
реки; выходите из зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня; выйдя
на открытое пространство,
дышите воздухом возле земли — там он менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или мокрой тряпкой,
платком. Если нет открытых
участков, выходите по участку лиственного леса. В отличие от хвойного он возгорается не сразу и горит слабо; если невозможно уйти от пожара, войдите в воду или
накройтесь мокрой одеждой;
когда будете в безопасности,
сообщите о пожаре по телефону 101.

Начальник ОНД и ПР по Абанскому району
УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю
подполковник внутренней службы
Бикинин Д.А.
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День Пожарной охраны
Профессия пожарного
входит в десятку самых опасных профессий мира, и в тоже время она очень популярна.
История
пожарной
охраны России уходит в
глубь веков. Пожары на Руси
издавна были одним из самых тяжких бедствий. Ведь
на Руси, богатой лесами,
практически все делалось из
дерева. (А как известно, дерево хорошо горит.) Значит,
пожары били бедствием для
человека во все времена. Как
же люди сражались с разбушевавшимся огнем?

Первое упоминание о
противопожарных мероприятиях, проводимых на Руси,
можно найти в сборнике законов, известных под названием «Русская Правда». Сборник был издан в XI в. при великом князе Ярославе Мудром. В начале XV в., в царствование Василия II Темного, были изданы царские указы о том, как обращаться с
огнем и при каких
условиях можно им
пользоваться.
В
1472 г. случился по8
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жар в Москве. Великий князь
Иван III, во главе царской
дружины участвовавший в
его тушении и проявивший
себя «зело хоробрым», издал
указ о мерах пожарной безопасности в городе. Затем
были изданы указы, запрещающие в летнее время топить печи и бани без крайней, а по вечерам
зажигать в домах
огонь. В 1547 г.
после очередного
крупного пожара
в Москве царь
Иван IV издал закон,
обязывающий московских
жителей иметь во
дворах и на крышах домов бочки,
наполненные водой. Это была,
безусловно, прогрессивная мера, так как
население могло оперативно
ликвидировать
небольшие
возгорания своими собственными силами.
В «Соборном уложении» царя Алексея Михайловича 1649 г. восемь статей
строго регламентировали соблюдение правил пожарной
безопасности в городах, селениях и лесах. Тридцатого

апреля того же года вышел
царский «Наказ о градском
благочинии», установивший
строгий порядок при тушении
пожаров в Москве, который
заложил основы профессиональной пожарной охраны.
Служба по борьбе с пожарами вводилась и в других городах Руси.
Шли годы. Государственная пожарная охрана
советской России была создана в апреле 1918 г. декретом об организации государственных мер борьбы с огнем, в соответствии с которым до 1999 г. ежегодный
праздник «День пожарной
охраны» отмечался 17 апреля. В 1999 г. в ознаменование 350-летия Наказа царя
Алексея Михайловича было
принято решение о переносе
даты ежегодного праздника
«День пожарной охраны» на
30 апреля.
Сегодня Государственная противопожарная служба
(ГПС) – мощная оперативная
организация в составе МЧС
России, обладающая квалифицированными
кадрами,
современной техникой, имеющая развитые научную и
учебную базы.

Дознаватель ОНД и ПР по Абанскому району
УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Подберезкин Е.В.
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