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Оперативная обстановка с пожарами в Красноярском крае  

и на территории Березовского района с начала 2016 года  

в сравнение с аналогичным периодом прошлого года 

 

Красноярский край 2015 2016 

Количество пожаров 1176 1139 

Количество погибших 86 79 

Количество травмированных 92 72 

Березовский район   

Количество пожаров 60 55 

Количество погибших 10 1 

Количество травмированных 6 1 

 

 

Дознаватель отдела  

надзорной деятельности  

по Березовскому и Манскому районам    

УНД и ПР Главного управления МЧС России  

по Красноярскому краю     

капитан внутренней службы  

П.П. Глазков 
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На грани катастрофы 

2015 год в очередной раз запомнился полыхающими несколько месяцев таежны-

ми лесами и степными пространствами. Сильнее всего от пожаров пострадали Алтай, 

Бурятия, Тыва, Хакасия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Забайкальский, Хаба-

ровский и Краснодарский края, Волгоградская, Амурская и Томская области. Сибир-

ские леса начали гореть еще в апреле. Безуспешность попыток ликвидировать распро-

странение огня Минприроды объясняет засушливой погодой и невозможностью пере-

бросить людей и технику в течение первых суток с момента возгорания. В годовом от-

чете министерства подчеркивается, что весенние пожары перекинулись на земли лес-

ного фонда «с земель иных категорий». В частности, чиновники приводят пример За-

байкальского края, где ситуация вышла из-под контроля по причине несанкциониро-

ванных сельскохозяйственных палов, то есть преднамеренного поджога. Оперативно 

отреагировать на катастрофу не получилось, потому что очаги возгорания находились 

в труднодоступных районах Лесные пожары наносят экономике и жителям страны ко-

лоссальный ущерб. Главная причина их возникновения — бесхозяйственное отноше-

ние к лесам. Такое положение дел отвечает интересам только нечестных коммерсан-

тов, которые ведут незаконную вырубку, а потом поджигают лес, чтобы скрыть следы 

преступления. На грани катастрофы Никакой эффективной системы защиты россий-

ских лесов не будет создано, пока государство и общественные объединения не начнут 

проводить хотя бы мониторинг всего лесного массива РФ. Для этого необходимо 

улучшить техническое обеспечение природоохранных мероприятий и привлекать как 

можно больше специалистов и волонтеров. Такой подход, конечно, потребует внима-

ния к проблемам леса на самом высоком уровне и значительных финансовых вложе-

ний. Однако в противном случае страна понесет еще большие потери. Если сохранится 

текущее положениедел, южные рубежи России превратятся в пустыню. Ведь в послед-

ние годы микроклимат южных регионов стремительно меняется из-за эрозии почв. 

Бесхозяйственное отношение к лесу и безнаказанность нелегальных лесорубов грозит 

экологической и экономической катастрофой. В нашей стране площадь искусственно-

го лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок в 2015 

году составила всего лишь 19,4%. Этот показатель необходимо срочно выправлять, 

иначе Россия потеряет Байкал, а южные регионы превратятся в Каракумы. Лесной по-

жар — Советы по выживанию Рекомендации относительно того, что делать, если что-

то пойдет не так: *Если огонь вышел из-под контроля, используйте одежду или поло-

тенце, чтобы потушить пламя. В большинстве случаев использование воды мало эф-

фективно, 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 опас-
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ности, свяжитесь с соответствующими органами. *Пожары быстрее движутся по на-

правлению ветра. И под гору тоже быстрее, чем вверх по склону. Примите это во вни-

мание.*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 ока-

жетесь в безопасности, позвоните в соответствующие органы, даже если думаете, что 

туда уже позвонили другие. Очевидно, что лесные пожары являются разрушительны-

ми. Несите ответственность, когда речь заходит об использовании огня, особенно если 

вы находитесь в кемпинге.  

 

Граждане!!! Сделайте все возможное, чтобы предотвратить возникновение лесных по-

жаров. 

 

Заместитель начальника отдела ГН ГО,  

ЗНиТЧС УНДиПР  

подполковник внутренней службы 

Алексей Ерко 
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Пожарная Безопасность в жилье 

Пожар – это смертельная стихия, которая наносит не только материальный ущерб, но и 

забирает самое ценное – человеческие жизни. Помните, что ваша безопасность зависит 

в первую очередь от вас, а пожар возникает там, где его не ждут. В связи с наступив-

шим похолоданием и вероятными случаями возникновения пожаров из-за неправильно-

го использования различного обогревательного оборудования и неосторожного обра-

щения с огнем напоминаем о не-

обходимости соблюдения элемен-

тарных правил пожарной безопас-

ности.  

Ответственность за пожарную 

безопасность жилых домов, квар-

тир возлагается на их владельцев, 

которые обязаны выполнять сле-

дующие правила. 

Категорически запрещается: 

устраивать на лестничных клет-

ках, коридорах кладовые и чула-

ны, а также хранить под лестнич-

ными маршами и на их площадках какие-либо домашние вещи, мебель и горючие мате-

риалы; 

производить отогревание канализационных труб и труб центрального отопления паяль-

ными лампами или другими способами с применением открытого огня; хранить горю-

чие жидкости (бензин, керосин и т.д.) в подвалах, на чердаках и балконах; устанавли 

вать на окнах капитальные (не откры-

вающиеся)  

решетки;  курить в постели, сараях, чер-

даках и подвалах. Необходимо также со-

блюдать правила устройства и эксплуа-

тации печей и дымоходов, электро- и га-

зового оборудования.  

Особую озабоченность вызывают пожа-

ры, происходящие в подвалах и на черда-

ках многоэтажных, многоквартирных 

жилых домов, которые приводят к тяж-

ким последствиям с большим материаль-

ным ущербом. Гражданам, проживающим в 

таких домах (подъездах), необходимо са-

мим принять меры по обеспечению пожар-

ной безопасности чердачных помещений и 

подвалов (убрать горючий мусор, закрыть 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=203&id=716514&ei=681RVcPdAYqKsgHpzYHYBQ&bvm=bv.92885102,d.bGg&psig=AFQjCNHt8DLREXnsCPPyOUHPXLseQPCmog&ust=1431510886692839
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://gagauzmedia.md/index.php?newsid=1699&ei=hc5RVf61DseVsAGk-ICQAg&bvm=bv.92885102,d.bGg&psig=AFQjCNFboZ43SlwOiZm2OunCMiI9BwKrMA&ust=1431511013978916
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люки выходов в чердачные помещения и кровлю зданий, слуховые окна и двери подва-

лов, ограничить доступ в них посторонних лиц и лиц без определенного места житель-

ства), а не надеяться только на работников ЖЭУ. 

 

Необходимо обратить внимание на бесхозные, неэксплуатируемые сараи, построенные 

во дворах муниципальных жилых домов. Скрытность, отдаленность таких построек 

способствует тому, что там собираются подростки, лица, склонные к употреблению 

спиртных напитков, лица без определенного места жительства. Большая загрузка мусо-

ром, горючими материалами, нарушения противопожарного режима способствуют воз-

никновению пожара в этих местах, в результате чего повреждения наносятся пристро-

енным рядом гаражам, постройкам. 

 

Заместитель  начальника отдела надзорной дея-

тельности  

по Березовскому и Манскому районам   

УНД Главного управления 

МЧС России по Красноярскому краю    

подполковник внутренней службы А.Ю.  Кадеров 
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Пожарная безопасность в автомобиле 

Автомобиль давно из предмета роскоши превратился в повседневную необходимость, 

которая  помогает многим гражданам в профессиональной деятельности и быту. Цен-

ность автомобиля большинство граждан  начинает понимать, в зимний период, когда, а 

ожидание на остановке общественного транспорта, не станет лучшим началом рабочего 

дня.  Важно помнить, что автомобиль – это не только способ перемещения, но и источ-

ник опасности, к которому необходимо относиться с повышенным вниманием, даже ко-

гда он не находиться в движении. 

Потенциально пожароопасным в автомобиле является большое количество горючих ма-

териалов и источников возгорания, как под капотом, так и в салоне транспортного сред-

ства. Чтобы избежать загорания в автомобиле обратите внимание на исправность элек-

тропроводов, электронных систем, не допускайте протекания масла, жидкостей, не го-

воря уже о топливе. 

Отдел надзорной деятельности по Березовскому и Манскому районам рекомендует со-

блюдать правила безопасного использования автотранспортного средства. 

  

оставлять автомобиль следует на охраняемом паркинге или в гараже; 

не реже одного раза в месяц проводить осмотр под-

капотного пространства и основных узлов автомо-

биля в специализированной мастерской;  

устанавливать аудиосистему, сигнализацию и пред-

пусковой подогреватель двигателя только в специа-

лизированных центрах; 

  

  

  

                          

если на автомобиле установлено газовое оборудова-

ние, следует периодически проходить техническое 

обслуживание в специализированной мастерской, а 

при появлении запаха газа немедленно обратиться к 

специалисту; 

и, конечно же, в салоне всегда должен находиться 

исправный огнетушитель, с не ис-

текшим сроком годности.  

 

«Если возгорание произошло под 

капотом автомобиля, необходимо 

аккуратно открыть его монтировкой 

или палкой, подойдя сбоку, так как 
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возможен выброс пламени. Огнетушитель нужно направить на более интенсивный очаг 

горения, либо забросать пламя снегом, песком или накрыть огнеупорным полотном. 

Соседние машины, до приезда пожарных, по возможности необходимо откатить на 

безопасное расстояние»,-  

 

Необходимо помнить, что только внимательное 

отношение к автотранспорту поможет избежать 

проблем в будущем, а возможно и предотвратит 

ущерб имуществу и здоровью. 
 

 

 

Заместитель  начальника отдела надзорной 

деятельности по Березовскому и Манскому 

районам УНД и ПР Главного управления 

МЧС России по Красноярскому краю                 

майор внутренней службы  Р.А. Арндт 
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Правила пожарной безопасности на дачном участке 

Своевременно очищайте территорию дачного участка и прилегающей к нему террито-

рии от горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы. Помните там, где отсутст-

вует горючая среда, огня не будет! Установите у каждого строения емкость с водой 

или огнетушитель. Оградите свое имущество от пожара очищенной от грунта полосой 

земли. Временно приостановите разведение костров, проведение пожароопасных ра-

бот, топку печей, работающих на твердом топливе в летний период в условиях устой-

чивой сухой, жаркой и ветреной погоды. Не оставляйте во дворах баллоны с газом, а 

также емкости с легковоспламеняющимися или горючими жидкостями. Не оставляйте 

брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь на солнце в лин-

зу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней 

травы. Содержите в исправном состоянии электрические сети и электробытовые, газо-

вые и керосиновые приборы, печи и соблюдайте меры предосторожности при их экс-

плуатации. Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, 

горящие газовые плитки, керогазы, керосинки, толпящиеся печи и не поручайте на-

блюдение за ними малолетним детям. Строго пресекайте шалость детей с огнем. Если 

пожар не удалось предотвратить: Немедленно позвоните в пожарную охрану! Вызов 

должен содержать четкую информацию о месте пожара, его причине и вероятной уг-

розе для людей. Назовите свое имя, номер телефона для получения дальнейших уточ-

нений. Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные способы 

для тушения огня (песок, вода, покрывала, одежда, огнетушители и т.д.) Закройте две-

ри и окна, так как потоки воздуха питают огонь. Отключите газ, электричество. Если 

потушить пламя невозможно, после спасения людей следует убрать баллоны с газом, 

автомобили, все легковоспламеняющиеся материалы. Открывая горящие помещения, 

надо быть максимально внимательным, так как новое поступление кислорода может 

усилить пламя. Если есть дым, двигайтесь, пригнувшись, закрывая лицо, при необхо-

димости закройте голову влажным полотенцем, обильно смочив водой одежду. Если 

на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему бежать. Повалите его на землю, за-

кутайте в покрывало и обильно полейте. Ни в коем случае не раздевайте обожженного, 

если одежда уже прогорела, накройте пострадавшие части тела чистой тканью и вызо-

вите скорую помощь 

Заместитель  начальника отдела надзорной 

деятельности по Березовскому и Манскому 

районам УНД и ПР Главного управления 

МЧС России по Красноярскому краю                 

майор внутренней службы  Р.А. Арндт 
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Автономные пожарные извещатели спасают жизни 

 

 

 

В случае возникновения пожара  

звоните по телефонам «101»,  

с мобильного – «112». 

 

 

И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что маленькая спич-

ка может обернуться большой бедой! 
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