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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 пожаров. 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.
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Надзорно-профилактическая работа в рамках
весенне-летнего пожароопасного периода 2016 года
на территории Красноярского края

Во исполнение поручения заместителя председателя Правительства Российской Федерации в марте –
мае 2016 года должностными
лицами надзорной деятельности организованы и проведены внеплановые проверки
населенных пунктов, детских
оздоровительных
лагерей,
объектов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений
граждан, объектов энергетики и транспорта, исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы,
критически важных объектов,
подверженных угрозе природных пожаров.
Впервые
проверки
населенных пунктов и объектов экономики проводились с
применением
беспилотных
летательных аппаратов и летательного
аппарата
«Автожир».
В связи с установлени2

ем сухой и ветреной погоды
18.04.2016 на заседании
Правительства края рассмотрено и принято решении о
введении
на
территории
Красноярского
края
с
20.04.2016 особого противопожарного режима, за исключением города Норильска,
Туруханского района, Таймырского
ДолганоНенецкого, Эвенкийского муниципальных районов. Пра-

вительством Красноярского
края издано Постановление
от 19.04.2016 №187-П «О
введении особого противопожарного режима на территории отдельных муниципальных образований Красноярского края».
В рамках контроля за
выполнением особого противопожарного режима мобильно-патрульными группами за
сжигание сухой травянистой
растительности, стерни, пожнивных остатков, разведение костров на полях возбуждено более 900 дел об административных правонарушениях, из них должностными
лицами ГПН и ПР возбуждено более 400 дел.
Главным управлением
организована агитационноразъяснительная работа с
персоналом детских оздоровительных учреждений. Созданы мобильные группы по
осуществлению противопо-
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жарной пропаганды. Проведено 881 профилактическое
обследование объектов защиты, задействованных в
проведении летней оздоровительной кампании 2016 года.
Во всех детских лагерях (100%) проведены практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара, с охватом более 8 тысяч человек.
Проведено около 1,5 тысяч
инструктажей о соблюдении
требований пожарной безопасности, с охватом более 6

тысяч человек. Размещено ществлено взаимодействие с
более 2 тысяч наглядных аги- представителями ОВД, ОМтаций в учреждениях по во- СУ и совместно проведено
просам соблюдения мер по- более 2,5 тысяч обходов жижарной безопасности. Осу- лых домов. Проведено более
ществлено информирование 400 сходов граждан, 60 тысяч
населения на противопожар- инструктажей о мерах пожарную тематику через социаль- ной безопасности. Распроные сети.
странено более 50 тысяч паАктивно проводилась мяток о мерах пожарной безпрофилактическая работа с опасности,
осуществлено
населением. Так в весенне- около 200 выступлений на
летний пожароопасный пери- телевидении и радио. Опубод 2016 года проведено бо- ликовано более 16 тысяч сталее 36 тысяч подворовых об- тей, заметок в печатных изходов частных жилых домов, даниях и интернет сайтах.
многоквартирных домов. ОсуСтарший инженер отдела ГПНиПР УНДиПР
ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
А.С. Харитонов

Турист! Соблюдай правила безопасности в лесах!
1.Лес как место отдыха и туризма
Лес - наиболее привлекательное место для отдыха и
туризма. После большого и
шумного города так приятна
лесная тишина, тень и прохлада, чистый воздух, особый лесной аромат! Нога ступает по мягкой лесной почве,
покрытой слоем опавшей
листвы или хвои. Глаз присматривается к тому, что растёт на земле под деревьями
– вдруг попадутся ягоды или
грибы. Приятно полюбоваться и лесными цветами. Летают и поют птицы, можно
встретить и зверей.
В лесу много привлекательного и приятного, и с
каждым годом его всё больше и больше посещают люди. Современный транспорт
позволяет туристам, рыбакам

и охотникам приникать
туда, где раньше человека почти не было.
Лес болезненно реагирует на вторжение человека, особенно если
он глух к его заботам и
тревогам.
2. Соблюдай правила пожарной безопасности на маршруте
Самый опасный враг леса –
огонь, в 95% случаев лес горит по вине человека. Редкий
туристический поход обходится без костра. На нём готовят пищу, сушат вещи, сигнализируют им о своём местонахождении. Около мерцающего, завораживающего
взгляд пламени приятно посидеть вечером, после трудного перехода, вспомнить чудесные туристические песни
и
прошлые
маршруты.
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Надолго запоминаются эти
прекрасные минуты общения
с друзьями.
Но не всегда огонь бывает
ласковым, домашним. При
большом лесном пожаре
огонь грозная стихия, безжалостно уничтожающая всё
живое на своём пути. После
пожара на десятки лет остаётся мёртвая зона: голые,
почерневшие стволы, чёрная
земля. Не остаётся ни птиц,
ни зверей, нет даже муравьёв.
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Часто в возникновении
пожаров бывают, виноваты и
туристы. Не потушенные вовремя костры или спички порой становятся причиной
лесного пожара. Туристические костры причиняют вред
стволам стоящих рядом деревьев, даже если они расположены в 3-5 м от огня. Тепло, распространяясь от костра, сильно нагревает кору и
лежащие под ней живые ткани ствола, что приводит к гибели дерева. Костёр приносит вред и лесной почве. От
сильного огня она спекается
и на месте кострища в течение многих лет не появляется растительность.
Вот почему разводить
костёр в лесу следует только
в крайней необходимости и
только в строго определённых местах.
Турист, помни! Отправляясь в путешествие по тайге, ты обязан зарегистрироваться в местном туристическом бюро, либо в лесхозе,
ознакомиться с разрешёнными туристическими маршрутами, указать выбранный тобою маршрут и получить инструктаж по правилам пожарной безопасности в лесах. Ты
обязан неуклонно соблюдать
эти правила. За их нарушение закон предусматривает
строгую ответственность.
Турист, помни! Место
для разведения костра определяются и обозначаются
только работниками лесной
охраны. Разведение костра в
необозначенном месте является серьёзнейшим нарушением Правил пожарной
безопасности в лесах Рос4

сийской Федерации и наказывается даже, если нарушение
не вызвало лесного пожара.
На месте предполагаемого
костра или бивуака (место

на каменных россыпях. Огонь
костра может зажечь лесной
опад и перегной, лежащий
между камнями, и распространиться по глубоким и извилистым ходам между камнями
Турист, помни! 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, большое 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.
Случайно
разбитую
стеклянную посуду, банки изпод консервов следует закапывать в специально вырытую яму. После ухода место,
где
размещался
лагерь,
должно быть чистым.

отдыха) необходимо снять
дёрн, отгрести сухие листья,
ветви, хвою и усохшую траву
от кострища на расстояние 23 м. Нельзя разводить костёр
ближе, чем 4-6 м 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
группы. Не делайте бивуаки
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 стихийное распространение огня
в лесу, в результате которого уничтожается или повреждается часть леса
(лесной массив). Из данного определения вытекает, что основными признаками лесного пожара являются стихийность его возникновения и распространения; уничтожение или повреждение лесного массива. Не
считается лесным пожаром
применение огня при лесовосстановительных работах
и для других целей, однако,
это положение верно лишь
до тех пор, пока огонь не вышел из-под контроля. Если
это произошло, то налицо
лесной пожар.
Последствия лесного
пожара, имеющие уголовноправовое значение, могут выступать в виде уничтожения
или повреждения лесов, а
равно насаждений, не входящих в лесной фонд. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение
лесов наступает в случаях,
когда эти последствия были
вызваны поджогом, иным общеопасным способом, либо
неосторожным обращением с
огнем или иными источниками повышенной опасности
(ст. 261 УК РФ).
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах, не повлекшее за собой
указанных
последствий,

наказывается в административном порядке, за исключением случаев, когда имело
место приготовление или покушение на уничтожение или
повреждение лесного массива. В этом случае ответственность наступает по ст.
30 и ч . 2 ст. 261 УК РФ. При
решении вопроса о возбуждении уголовного дела следует, в первую очередь, руководствоваться степенью общественной опасности деяния, масштабами противоправной деятельности и ее
последствиями, а также учитывать признаки субъективной стороны в каждом конкретном случае.
Общим объектом преступного посягательства является экологическая безопасность общества, а непосредственным – леса и
насаждения. Предметом данного преступления является
лесная и не входящая в лесной фонд растительность,
как национальное достояние
России, важные в хозяйственном отношении природные ресурсы. Объективная
сторона преступления выра-
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жается в ее уничтожении
или повреждении. Субъектом преступления является любое вменяемое
лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16 лет. Субъективная
сторона рассматриваемого преступления – умысел
или неосторожность.
Под уничтожением леса в результате пожара принято понимать полное его
сгорание или полное превращение лесных, и не входящих в лесной фонд насаждений, в сухостой в результате
воздействия огня.
Под повреждением леса в результате пожара принято понимать сгорание древесно-кустарниковой растительности частично, деградация ее на определенных
участках леса до степени
прекращения роста, опадания листвы, засыхания, утраты ее качества в результате
воздействия огня.
Поджог характеризуется как умышленное действие
лица, направленное на уничтожение или повреждение
древесно-кустарниковой растительности при помощи открытого огня (зажигание с
этой целью травы, разложение костров, факелов, разбрасывание головней костра,
использование горючих материалов и т. д.).
Неосторожное уничтожение или повреждение лесов в результате пожара ха5

рактеризуется тем, что виновный, обращаясь с огнем
или иными источниками повышенной опасности, рассчитывает на какие-либо обстоятельства, которые, по его
мнению, могут предотвратить
наступление вредных последствий. При этом нужно
оценивать реальность тех
обстоятельств, на которые
рассчитывал виновный. Если
они реальны и при других
условиях способны предотвратить развитие пожара, то
тогда преступное деяние следует квалифицировать как
неосторожное. В противном
случае виновный рассчитывает лишь на “авось” или вообще ни на что не рассчитывает, т. е. действует с косвенным умыслом. В таком случае деяние следует квалифицировать как поджог с косвенным умыслом.
К источникам повышенной опасности, учитывая
их большую разнообразность, относятся линии электропередачи, транспортные
средства, легковоспламеняющиеся и горючие вещества,
взрывчатые вещества и другие предметы.
Оконченным считается
преступление с момента уничтожения либо повреждения
леса и насаждений, не входящих в лесной фонд. Состав
преступления материальный.
Между действием или бездействием лица и уничтожением, повреждением древес-
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но-кустарниковой растительности должна быть установлена причинная связь.
Уголовная ответственность за
уничтожение или
повреждение леса
не исчерпывается только
нормой об ответственности
за уничтожение или повреждение леса путем поджога,
в результате неосторожного
обращения с огнем или источниками повышенной опасности. Лица, в том числе и
должностные, виновные в несоблюдении Правил пожарной безопасности в лесах
Российской Федерации, если
это повлекло по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека,
смерть одного или двух и более человек, подлежат уголовной ответственности за
нарушение правил пожарной
безопасности.
Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 го-

да №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Лесным Кодексом Российской Федерации
(далее – Лесной кодекс России).
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 возникновении лесного пожара признаки
преступления не усматриваются. Между тем, обстоятельства, при которых стало
возможным распространение
огня в лесу, указывают на такие признаки. Например, лес
загорелся от удара молнии
или в результате неосторожного обращения с огнем
несовершеннолетних,
но
дальнейшее развитие пожара явилось следствием бездеятельности лиц, в чью обязанность входит организация
его тушения. Или должностное лицо, под чьим руководством производилось тушение 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 возобновился и распространился за пределы площади, в
которой он был локализован.
Поэтому при проверке материалов необходимо обязательно устанавливать сведения о принятых мерах. Такие
сведения содержатся в протоколе о лесном пожаре (когда возник
пожар, когда и кем
обнаружен,
когда
приступили к его тушению, какие силы и
средства при этом
применялись, как было организовано его
окарауливание). Если будет установлен
факт несвоевременной или ненадлежащей организации тушения пожара, то
в таком случае может идти
речь о привлечении виновного лица к уголовной ответственности за халатность.
В случаях, если лицо,
уничтожая или повреждая
лес, имело цель подрыва
экономической системы государства, содеянное квалифицируется по ст. 281 УК России Диверсия (совершение
взрыва, поджога или иных
действий, направленных на
разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов
жизнеобеспечения
населения в целях подрыва эконо-

мической безопасности и
обороноспособности Российской Федерации, - наказывается лишением свободы на
срок от десяти до пятнадцати
лет).
В случае, если в результате лесного пожара будет допущено загрязнение
атмосферы вредными продуктами сгорания, преступление необходимо квалифици-

ровать по ст. 251 и по ст. 261
УК РФ по совокупности, т. к.
одним деянием совершаются
два самостоятельных преступления. В данном случае
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по
статье 251 УК РФ необходимо зафиксировать величины
концентраций вредных веществ в атмосфере, превышающие нормативы качества
или уровни их естественного
содержания.
Для отграничения понятия, какое деяние может
быть признано преступлением, законодатель предусмотрел в Уголовном кодексе
России четкое его определение. Так, в соответствии со
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ст. 14 УК РФ преступлением
признается только виновно
совершенное
общественно
опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под
угрозой наказания. При этом,
не является преступлением
деяние, хотя формально и
содержащее признаки преступления, но, в силу малозначительности, не представляющее общественной опасности. Уголовное дело
о таком деянии не может быть возбуждено,
а возбужденное подлежит прекращению в
соответствии с п. 2 ст.
24
Уголовнопроцессуального
кодекса Российской Федерации (далее - УПК
РФ). В таком случае
речь может идти о привлечении виновного к другим
формам
ответственности.
Однако, следует помнить, что
если, умысел виновного был
направлен на причинение
значительного вреда, но, по
не зависящим от него обстоятельствам, реально вред был
причинен минимальный, то
деяние не может быть признано малозначительным. В
данном случае уместном рассмотреть одну из ошибок, часто встречающуюся при расследовании уголовных дел о
лесных пожарах. Так, следователи и дознаватели при
осуществлении расследования уголовных дел этого вида, как правило, принимают
во внимание лишь денежное
7

выражение ущерба, причиненное лесу пожаром, и не
учитывают другие обстоятельства. Так, если за основу
вреда, причиненного лесным
пожаром, брать только размер ущерба, причиненного
конкретному лесному хозяйству или смежным отраслям,
тем более, что действующие
в настоящее время таксы на
древесину на корню не всегда отражают действительную ценность уничтоженной
или поврежденной растительности, и не брать в расчет ущерб, причиненный
непосредственно лесу с учетом его основного целевого
назначения,
преобладания
тех или иных пород деревьев, удаленности от населенных пунктов и других факторов, то следствием этого
явится значительное количество принятых решений об
отказах в возбуждении уголовных дел или прекращении
уже возбужденных по основанию малозначительности, что
сведет на нет эффективное
применение
уголовноправовых норм в борьбе с
лесными пожарами.
Определенные трудности при квалификации преступлений, связанных с лесными пожарами, как показывает практика, возникают в
связи с нечетким уяснением,
что же следует понимать под
понятием “лес”. Так,
до принятия в ноябре
2006 года Лесного ко8
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декса России, в основах лесного законодательства Российской Федерации
под понятием “Лес”
понималась совокупность земли, древесной, кустарниковой и травянистой
растительности, животных, микроорганизмов и землях населенных пунктов
других компонентов окружаю- (поселений), а также земли
щей природной среды, био- лесного фонда, не покрытые
логически взаимосвязанных и лесной
растительностью
влияющих друг на друга в (лесные земли и нелесные
своем развитии. В данном земли). Границы лесного
определении действительно фонда определяются путем
отсутствовали
какие-либо отграничения земель лесного
сведения,
позволяющие фонда от иных земель. Граопределить, какую минималь- ницы участков лесного фонно допустимую площадь зем- да обозначаются в натуре с
ли должна занимать указан- помощью лесохозяйственных
ная совокупность деревьев, знаков и (или) указаны в плакустарников и т. п., чтобы ново-картографических матеназываться лесом для пра- риалах (лесных картах). Тавильной квалификации рас- ким образом, при решении
сматриваемых в данных ме- вопроса о возбуждении уготодических
рекомендациях ловных дел по фактам леспреступлений. В настоящее ных пожаров рекомендуется
время, согласно ст. 6 Лесного исходить не от площади уникодекса России объектами чтоженных или поврежденлесных отношений являются ных огнем деревьев, входялесной фонд Российской Фе- щих в лесной фонд, а от факдерации, участки лесного та их уничтожения или поврефонда, леса, не входящие в ждения в границах участка
лесной фонд, их участки, лесного фонда, принимая во
древесно-кустарниковая рас- внимание
географическое
тительность. К лесному фон- расположение региона, ходу относятся все леса, за ис- зяйственную,
культурноключением лесов, располо- эстетическую,
почвозащитженных на землях обороны и ную и иную ценность леса.
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