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

Произошло пожаров - 1467
Погибло людей на пожарах - 95
Погибло детей - 6
Получили травмы на пожарах - 91
Травмировано детей - 20

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 20 пожаров. Погибли при пожаре 2 человека. Травмировано 0 человек.

Пожары на транспорте – 0
Пожары на объектах торговли - 2
Пожары на производственных объектах - 0
Пожары в жилом секторе – 18
Произошло загораний – 34
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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Удачная пора!
Уважаемые садоводы и дачники! Для каждого
владельца дачи одним из поводов для тревог и волнений
становится возможность возникновения пожара. Чаще
всего причина этого печального явления – весенний пал,
лесные пожары и недосмотр
самого хозяина.
В Красноярском крае
продолжает расти количество пожаров на дачах. За 4
месяца 2016 года в садовых
обществах произошло 83 пожара, погиб 1 человек, травмирован 1 человек. В 2015
году с января по декабрь в
дачных и садовых обществах
произошло 268 пожаров, на
пожарах погибло 11 человек,
травмировано 13 человек, из
них 1 ребенок.
Основная причина происходящих пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации
печей в банях и садовых домиках (31 случай). Также регистрируются пожары, возникшие из-за неосторожное
обращение с огнем самих

владельцев дачных участков,
а также посторонних лиц (23
случая). При этом в большинстве своем постройки на
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дачных участках располагаются довольно скученно, и
при порывах ветра огонь с
легкостью может распространиться и на другие постройки. По причине поджога произошло 4 пожара.
Кроме того, в садовых
домиках необходимо следить
за исправностью электропро-

Также пожары происходят из-за того, что с огнем
играют дети. В сухую ветреную погоду дачникам необходимо с особой тщательностью соблюдать правила пожарной безопасности. Сжигать траву и листву следует
на расстоянии не менее 50
метров от строений. В противном случае дачники подвергают опасности не только
свои постройки, но и соседские. В жаркую погоду от разведения костров лучше отказаться.
Резонансный
пожар
произошел 06 мая 2016 года
на территории Манского района в СНТ "Солнечная Поляна". В результате неосторожного обращения с огнем и
сжигания сухой травы сгорело 17 дачных домиков,
надворные постройки и садовые насаждения. Нанесен
материальный ущерб садоводам и их подсобному хозяйству.
Уважаемые
дачники
водки и не оставлять без будьте бдительны и не доприсмотра включенные элек- пускайте пожаров на своем
троприборы (23 случая пожа- приусадебном участке!
ров).
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Правила и рекомендации стеклянным осколкам – в
• Когда дачу окружает
по защите дачи от пожара жаркую погоду каждый из них настоящий лес – это очень
Чтобы уберечь свое может превратиться в линзу приятно, можно отдыхать в
дачное хозяйство от беды, и вызвать возгорание.
естественной прохладе, люпотребуется провести опре• Если дачу окружает боваться зеленеющими деределенные противопожарные лес, лучше вокруг участка вьями, но нависающие над
мероприятия.
Строения произвести
опашку участком ветви станут мостидолжны размещаться друг от (перепахать землю) – она не ком, по которому огонь передруга на расстоянии не мень- даст пожару перекинуться на берется из леса прямо на
ше 6 м, если они каменные и ваш участок, если огонь не ваш участок. Поэтому ветки
не меньше 8 м, если дере- верховой.
нужно срезать, а лучше вырувянные, обработанные анти• Огнетушители лучше бить несколько деревьев,
пиренами. Для необработан- приобретать два четырехки- примыкающих прямо к участных расстояние увеличивает- лограммовых, каждый из них ку и посадить взамен неся до 15 метров.
сможет обработать до 20 м2 сколько молодых саженцев в
Еще на этапе строи- поверхности, тогда как один, лесу.
тельства дома и хозяйствен- весом 8 кг, будет тяжело но• Не пользуйтесь самоных построек лучше исполь- сить и поднимать.
дельными электроприборами
зовать негорючие материалы, а на древесину наносить
специальные пропитки. Для
загородных и капитальных
дачных домов давно налажено производство противопожарных дверей надежных и
эстетичных;
обязательно
нужно запастись огнетушителем, лучше порошковым. Им
можно тушить и под напряжением, например, если загорится телевизор. Бочка с
неприкосновенным запасом
воды должна стоять всегда –
на начальной стадии возгорания она спасет ситуацию.
Хорошо, если владелец знаком с техническими
новинками и установит современную пожарную сигна• Не копите мусор, пра- и время от времени провелизацию – тогда сигнал тре- вильным решением будет за- ряйте состояние проводки.
воги незамедлительно при- ключить договор со специ• Перед печью должен
мет пульт пожарной охраны. альной службой о его вывозе лежать предтопочный лист, а
Но чаще всего, дачный домик и выбрасывать отходы в спе- при постоянной растопке пеостается без должного при- циально выделенное место в чи дымоход следует чистить
смотра. Какие же меры дачном кооперативе.
раз в месяц.
предосторожности вполне по
• Всегда следите за соСоблюдая эти несложсилам принять самому хозяи- стоянием проезда к дачам и ные правила, можно свести к
ну дачи?
источнику воды. Ведь немно- минимуму вероятность воз• Траву на дачном го расширив свою приусадеб- никновения пожара на вашей
участке и вокруг него следует ную территорию за счет до- даче.
Справочная информация взята с
косить регулярно; если вес- роги, вы рискуете остаться сайта sazhaemvsadu.ru
ной сухая трава еще присут- вообще без дома.
ствует – ее обязательно
нужно Старший инспектор ОНД и ПР по г. Красноярску УНД и ПР ГУ
МЧС России по Красноярскому краю
убрать.
Особое
капитан внутренней службы
внимание уделите
Е.С. Убиенных
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Развел костер, заплати штраф!
19 апреля 2016 года, на
заседании
Правительства
края утверждено постановление №187-п о введении особого противопожарного режима в отдельных муниципальных образованиях Красноярского края для недопущения
крупных возгораний в лесных
массивах и населенных.
Режим действует с 29
апреля 2016 года в Красноярском крае, в том числе на территории Абанского района.
Основанием для введения на территории Красноярского края в 2016 году особого
противопожарного режима является установление сухой и
ветреной погоды. В указанных
условиях возрастает угроза
возникновения лесных пожаров и перехода их на насе-

- На период действия
особого
противопожарного
режима в населенных пунктах, на сельхозполях и на
предприятиях запрещено разводить костры, сжигать мусор,
сухую траву солому и проводить пожароопасные работы.

должностных и юридических
лиц, увеличены практически в
два раза.
- Так, административный штраф составляет: для
граждан в размере от 2000 до
4000 рублей, для должностных лиц - от 15000 до 30000
рублей, для юридических лиц
- от 400000 до 500000 рублей,
а предупреждений в условиях
особого
противопожарного
режима не предусмотрено.

Добавим, что во время
действия особого режима будет организовано патрулирование населенных пунктов и
пожароопасных
местностей
сотрудниками
пожарного
надзора, органами полиции и
лесной охраной для выявлеленные пункты. Это связано, По сравнению с прошлым го- ния нарушителей и привлечекак с нарушением требований дом штрафы за нарушения, ния их к административной
пожарной безопасности при как для граждан, так и для ответственности.
сжигании мусора на
Начальник ОНД и ПР по Абанскому району
приусадебных участках,
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
так и с неосторожным
подполковник внутренней службы
обращением с огнем в
Бикинин Д.А.
лесных массивах.
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Детская шалость с огнем

В практике воспитания
детей в семье часто недооценивается опасность детской шалости с огнем, которая может нередко привести
к пожару и гибели самих ребят. И здесь вся ответственность ложиться на плечи родителей, именно они обязаны первыми рассказать своим детям о той беде, которую
может принести огонь, если
неумело и неосторожно обращаться с ним. Но, к сожалению, зачастую взрослые не
делают этого, а порой и сами
нарушают правила пожарной
безопасности.
Ребенок, познавая окружающий мир, старается во
всем подражать взрослому
человеку, а игра с огнем вызывает большой интерес у
ребят. Оставшись в одиночестве, они тянутся к спичкам,
включают газовые и электрические приборы, разводят
костры вблизи строений, и,
увлекшись игрой, забывают
потушить огонь. Ветер раздувает угли, искры разлетаются и провоцируют загорание.

Для того, чтобы предупредить подобные пожары,
необходимо каждому взрослому пресекать всевозможные игры и развлечения детей, связанные с огнем, установить постоянный контроль
над действиями детей, особенно в дни летних каникул,
когда ребенок большую часть
времени предоставлен сам
себе.
Поэтому
взрослые
должны не только предостеречь детей от пожаров, но и
научить действовать в случае его возникновения. Чаще
всего ребятишки просто не
знают о том, что надо делать
во время пожара. В таких
случаях они обычно прячутся
под кровати, в шкафах, в
укромных уголках комнат. Поэтому отыскать их в задымленных помещениях нелегко.
Ребенок должен знать,
что ему делать и как действовать при возникновении пожара. Во-первых, необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону

«112», сообщив точный адрес. А если рядом есть
взрослые, сразу звать их на
помощь. Во-вторых, если горение только началось, то
его легко затушить водой,
или, накрыв толстым одеялом, покрывалом, или же забросав песком. Но, тут необходимо помнить, что при возгорании электроприбора нужно отключить его от сети и
только после этого попытаться затушить. Если нет возможности
самостоятельно
справиться с огнем, и пожар
принимает угрожающие размеры, то нужно срочно покинуть помещение.
К сожалению, в настоящее время гибель детей на
пожарах – явление нередкое.
К сожалению, примеров безответственного
поведения
взрослых, от которых страдают дети, можно перечислять
долго.

Пора серьезно задуматься всем родителям, от
которых зависит жизнь и здоровье ребёнка, как уберечь
его от огня. Как создать безопасные в пожарном отношении условия, чтобы дети интересно и с пользой для здоровья провели свои летние
каникулы.

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 01 или с сотового 112

5

Ложный вызов
Телефоны
«101»
и
«112» – первые и самые важные телефоны, которые должен знать каждый человек.
Каждый, попавший беду, позвонив на эти номера, может
получить помощь от служб
экстренного
реагирования:
пожарная охрана, полиция,
скорая медицинская помощь,
аварийная служба газовой
сети, служба реагирования в
чрезвычайных ситуациях и
служба «Антитеррор». Службы осуществляют прием вызовов (сообщений о происшествиях) от населения и при
необходимости
организуют
экстренное реагирование на
них соответствующих сил и
средств.
С начала 2016 года ПСЧ
86 ФГКУ 10 отряд ФПС по
Красноярскому краю отреагировали на 77 происшествий.
При этом оперативные службы фиксируют значительное
количество ложных вызовов.
Так, на пункт пожарной связи
поступило 14 таких сообщения. Службы обязаны реагировать на любой вызов. Пожарные не могут шутить с че-
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ловеческими жизнями, они
должны полностью исключить угрозу, прежде чем смогут уверенно сказать, что людям ничего не угрожает. Лож-

дают дозвониться тем, кто
действительно нуждается в
помощи.
Все ложные вызовы
можно условно разделить на

ный же вызов задает специалистам МЧС лишнюю работу
и приводит к бессмысленной
эксплуатации спасательной
техники, расходу материальных и финансовых ресурсов
впустую. А ведь, возможно,
уже скоро и людям, и машинам предстоит безотказно
работать на реальном происшествии. Кроме того, ложные
звонки занимают эфир и не

два типа: «ошибочный» и
«преднамеренный».
Первый тип связан с
тем, что у многих граждан
обострено чувство опасности, и поэтому бывает много
звонков при обнаружении
ими бесхозных сумок и других подозрительных предметов в общественных местах.
Такие вызовы, хоть и являются ложными, но законом не
караются, а поощряются.
Ведь, лучше вовремя позвонить в службу спасения, чем
упустить время и допустить
гибель людей или причинение материального ущерба.
К категории ложных вызовов
относятся и, так называемые,
«звонки-помехи»: звонки жителей с вопросами: «Который
час?», «А нельзя ли мне вызвать такси, а то у меня деньги на сотовом закончились?»
и т.п.
«Преднамеренный» тип
– это заведомо ложный вы-
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зов
специализированных
служб. Причины таких поступков разные. Позвонить могут
дети, когда хотят побаловаться или привлечь к себе вни-

мание, особенно в период экзаменов. Ребенку доставляет
удовольствие создать панику,
поднять на ноги экстренные
службы, учителей, а самому
сидеть где-нибудь неподалеку, наблюдать за всем происходящим и посмеиваться. Порой этим грешат и взрослые,
когда, например, хотят комунибудь отомстить.
На выезд по ложному
вызову у специалистов уходит время и затрачиваются
средства. А ведь в этот момент помощь может потребоваться для спасения чьей-то
жизни и имущества на реальном происшествии.
«Шутникам» нужно помнить, что все телефоны службы «101» и «112» оснащены
автоматической записью разговора, который впоследствии хранится в архиве.
А современные технические
средства помогают без труда
вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к ответственности.
Так, статья 207 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации от 13 июня
1996 года № 63-ФЗ предусматривает: заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных
действиях, создающих опасность гибели людей, причинения
значительного
имущественного
ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий наказывается штрафом, либо
обязательными работами, либо исправительными работами, либо
ограничением свободы, либо
принудительными работами,
либо арестом, либо лишением свободы. При этом уголовной ответственности за данное деяние подлежит лицо,
достигшее ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста.
Статья 19.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001
года № 195-ФЗ устанавливает: заведомо ложный вызов
пожарной охраны, полиции,
скорой медицинской помощи или
иных специализированных служб
влечет наложение
административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. Ответствен-

ность при этом наступает, по
общему правилу, с шестнадцати лет.
Статья 1073 Гражданского
кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ
предусматривает ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетними в возрасте
до
четырнадцати
лет: по общему правилу, за
такие деяния отвечают родители (усыновители) или опекуны.
Однако не стоит забывать, что цена ложного вызова измеряется не только в
денежном эквиваленте. Это,
в первую очередь, жизнь и
благополучие людей! И это
может коснуться каждого из
нас.
Отделение
надзорной
деятельности по Абанскому
району Главного управление
МЧС России по Красноярскому краю обращается к родителям с просьбой провести
беседу с детьми о недопустимости подобных шалостей.
Взрослым тоже стоит воздержаться от желания столь неудачно пошутить.

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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Вся правда о природных пожарах
Уже всем известно, что причиной пожаров чаще
всего (а иногда до
90% случаев) становится неаккуратное
обращение с огнем.
Конечно, возможно
возгорание и от молний (6% случаев).
Однако основной источник – разумный и
сознательный человек.
Огонь распространяется от костров, брошенных и
не затушенных сигарет вдоль
автодорог; при сжигании порубочных остатков при лесозаготовках и от сельскохозяйственных палов. Рост числа
пожаров напрямую зависит
от посещаемости отдыхающими зеленых зон и припоселковых лесов, мобильности населения, развития туризма, степени освоения лесных территорий. Виновниками лесных пожаров чаще
всего (до 72 %) оказываются
сельские жители. Чем дальше от населенных пунктов,
тем меньше пожаров.
Сельскохозяйственные
палы становятся причиной
колоссального ущерба для
природы и человека. Выгорает плодородный слой почвы,
гибнут гнездящиеся на земле
птицы, мелкие и крупные животные, повреждаются лесные полосы, а иногда огонь
перемещается в лес.
В Абанском районе регистрируются лесные пожары,
вызванные
нерадивой деятельностью
сельхоз
пользователей, беспечным отношением
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граждан. В аграрном районе,
где от каждого процента плодородия почвы зависит урожай, недопустимо использовать устаревшую технологию
уничтожения растительных
остатков на полях с помощью
огня. Как долго жители нашего района будут становиться
свидетелями клубящихся «до
неба» столбов дыма, поднимающихся с полей и ночных огней, растянувшихся на
десятки километров?
Пожары в пойме рек
также страшны и опасны. Высокая сухая трава, большое
количество сухого топляка
способствуют быстрому и
бесконтрольному
распространению огня. Потушить
такие пожары, как и верховые лесные очень сложно.
Опыт нашей страны и
зарубежных государств показывает, что без повышения
культуры населения надеяться на снижение числа пожаров невозможно. Содержать
в постоянной
готовности
огромный штат пожарной
службы и лесных инспекто-

ров, проводить работы
по ограничению
посещения лесов —
очень дорогостоящие
мероприятия. И когда
бескультурье людей
сочетается с отсутствием организованности, недостатком в
финансировании
служб и с засушливыми
природными
условиями возникают катастрофические
последствия
от пожаров.
С детских лет нас учат
аккуратно обращаться с огнем. Каждый год, начиная с
весны по осень, нас предупреждают о пожароопасных
периодах, расставляют аншлаги с призывами беречь
природу от огня. Однако, обладая знаниями, люди все
равно продолжают совершать безответственные поступки, связанные с распространением огня.
Хочется
еще
раз
напомнить, что основная причина пожаров — неосторожное обращение человека с
огнем. Сохранить природу от
огня может каждый житель
нашего района. Все зависит
от нас с вами — будут ли полыхать пожары в долинах
рек, лесах, на полях, уничтожая все живое на пути, принося гибель и разрушение,
или благодаря нашим совместным усилиям этот год
обойдется без происшествий.

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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