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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 2282 2220 

Количество погибших 135 122 

Количество травмированных 140 133 

Березовский район   

Количество пожаров 98 94 

Количество погибших 13 6 

Количество травмированных 7 2 

 

Дознаватель отдела  

надзорной деятельности и 

 профилактической работы 

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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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2016 ГОДА: 

 произошло 2220 (АППГ-2282) пожаров; 

 погибли на пожарах 122 (АППГ-135) человека,  

из них погибли 7 (АППГ-9) детей;  

получили травмы на пожарах 133 (АППГ-140) человека,   

в том числе травмированы 25 (АППГ-12) детей. 

 

Надзорно-профилактическая работа в рамках весенне-летнего пожароопасного 

периода 2016 года на территории Красноярского края  

 
Во исполнение поручения заместителя пред-

седателя Правительства Российской Федерации в 

марте – мае 2016 года должностными лицами 

надзорной деятельности организованы и проведе-

ны внеплановые проверки населенных пунктов, 

детских оздоровительных лагерей, объектов садо-

водческих, огороднических и дачных некоммерче-

ских объединений граждан, объектов энергетики и 

транспорта, исправительных учреждений уголов-

но-исполнительной системы, критически важных 

объектов, подверженных угрозе природных пожа-

ров. 

Впервые проверки населенных пунктов и объектов экономики проводились с приме-

нением беспилотных летательных аппаратов и летательного аппарата «Автожир».  

В связи с установлением сухой и ветреной погоды 18.04.2016 на заседании Прави-

тельства 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 Долгано-Ненецкого, Эвенкийского муниципальных 

районов. Правительством 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, пожнив-

ных остатков, разведение костров на полях 

возбуждено более 900 дел об административ-

ных правонарушениях, из них должностными 

лицами ГПН и ПР возбуждено более 400 дел.  

Главным управлением организована 

агитационно-разъяснительная работа с персо-
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налом детских оздоровительных учреждений. Созданы мобильные группы по осуществле-

нию противопожарной пропаганды. Проведено 881 профилактическое обследование объек-

тов 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 более 2 тысяч наглядных агитаций в учреждениях по вопросам 

соблюдения мер пожарной безопасности. Осуществлено информирование населения на 

противопожарную тематику через социальные сети. 

Активно проводилась профилактическая работа с населением. Так в весенне-летний 

пожароопасный период 2016 года проведено более 36 тысяч подворовых обходов частных 

жилых домов, многоквартирных домов. Осуществлено взаимодействие с представителями 

ОВД, ОМСУ и совместно проведено более 2,5 тысяч обходов жилых домов. Проведено бо-

лее 400 сходов граждан, 60 тысяч инструктажей о мерах пожарной безопасности. Распро-

странено более 50 тысяч памяток о мерах пожарной безопасности, осуществлено около 200 

выступлений на телевидении и радио. Опубликовано более 16 тысяч статей, заметок в пе-

чатных изданиях и интернет сайтах. 
Старший инженер отдела ГПНиПР УНДиПР  

ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы 

А.С. Харитонов 

 

ГОТОВЬ САНИ К ЗИМЕ ЛЕТОМ 
Домашнюю печь, как и сани, необходимо готовить летом. Впрочем, и сейчас, до наступ-

ления холодов, еще есть время.  

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю напоминает жителям Красноярского края, что перед отопительным сезо-

ном необходимо проверить, исправны ли ваши домашние печи.  

Печи по-прежнему являются одним из основных ис-

точников тепла, как в частных домах, так и в жилых много-

квартирных. К сожалению, не всегда печи в наших домах от-

вечают требованиям пожарной безопасности, которые и ста-

новятся причиной многочисленных пожаров.  

В связи с этим, пожары этой категории можно разде-

лить на две группы.  

 

Во-первых, причиной возгорания может быть наруше-

ние правил устройства печи. Это и недостаточные разделки 

дымовых труб в местах их прохождения через деревянные 

перекрытия, малые отступки, расстояния  между стенками печи и деревянными конструкция-

ми перегородок и стен дома. Сюда же можно отнести и отсутствие предтопочного листа, в ре-

зультате чего выпавшие угли воспламеняют пол.  
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Другая беда – это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, 

когда даже при вполне исправном отопительном приборе бывают неприятности. Часто закан-

чивается  пожаром розжиг печей бензином, керосином, и другими легковоспламеняющимися 

жидкостями, использование дров, длина которых превышает размеры топливника, а также пе-

рекаливание печей. 

  Поэтому, хочется еще раз выделить основные правила по эксплуатации печного отоп-

ления: 

 Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, 

отремонтировать и побелить, заделать трещины. 

 Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или меж-

дуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно 

забывать и про утолщение стенок печи. 

 Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или под присмот-

ром малолетних детей.  

 Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей 

плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воз-

душный промежуток - отступку. 

 На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предто-

почный) лист размерами не менее 50х70 см. 

 Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в день и не 

более чем по 1,5 часа. 

 За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. 

 Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать 

дымоход от скапливающейся в нем сажи. 

 Нельзя топить печи с открытыми  дверками, сушить на них одежду, дрова и друге 

материалы. 

 В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перего-

родки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо преду-

смотреть разделку из несгораемых материалов. 

 Обнаруженные в печи трещины и неполадки необходимо своевременно устра-

нить. Запрещается разжигать печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися 

жидкостями, а также перекаливать печи. 

 Для кладки печей применяют красный обожженный кирпич, для футеровки топ-

ливника – огнеупорный. Запрещается использовать для 

кладки печей и дымоходов силикатный кирпич. 

 

Отдельно остановимся на вопросе по обустройству 

печей и дымоходов. Пожары по причине устройства пе-

чей и дымоходов имеют массовый характер, от них 

дают различные слои населения, и не только селяне. 

Обеспеченные горожане предпочитают поручать 
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тельство коттеджей и дач, в том числе кладку каминов и печей, фирмам, специализирующимся 

на отделке, а за дорогой  евроотделкой  часто скрывается плохое качество. Порой, проекты ка-

минов и печей не разрабатываются или разрабатываются не специалистами по печному отоп-

лению, которые просто не знают необходимых требований по устройству разделок и  отступок  

печи и, естественно,  не выполняют их. Считая видимо, что  отступки съедают пространство 

помещений, а разделки нарушают прямоту и изящество линий дымохода, отчего страдает ин-

терьер помещения. Поэтому к ремонту и кладке печей следует привлекать только специали-

стов. 

          Но все же больше половины печных пожа-

ров происходит в тех домах, где живут престаре-

лые люди. К сожалению, старики не всегда могут 

отремонтировать печное оборудование в связи со 

своим сложным материальным положением. Вот и 

продолжают топить неисправные печи. И полу-

чается, что прохудившийся «домашний очаг» 

становится очагом пожара.  

  Большинство людей с необъясни-

мым легкомыслием считают, что пожар в их 

доме произойти не может. Тем не менее, следует уяснить, 

что пожар – не роковое явление и не нелепая случай-

ность, а результат прямого действия или бездействия 

человека. И любое ЧС легче предотвратить, чем бо-

роться с ним.  

Помните! Соблюдая правила пожарной безопас-

ности, вы сохраните от пожара свое имущество и свои 

жизни. От пожара не застрахован никто, но свести 

опасные последствия от него к минимуму в наших си-

лах. 

 

                                                                                                       Заместитель  начальника отдела            

                                                                                                       надзорной деятельности и 

                                                                                                       профилактической работы 

                                                                                                      по Березовскому и Манскому районам     

                                                                                                      подполковник внутренней службы  

                                                                                                       А.Ю. Кадеров  
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ДЕТСКИЙ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ»  
          

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому 

и Манскому районам в рамках профилактической операции «Детский отдых» принято уча-

стие в комиссиях по приемке оздоровительных учреждений к началу летнего сезона совмест-

но с органами местного самоуправления и руководителями учреждений. Проводится целена-

правленная работа по обеспечению пожарной безопасности объектов, задействованных в 

летней оздоровительной кампании. При этом 

особое внимание уделяется работоспособности 

систем автоматической противопожарной за-

щиты, состоянию путей эвакуации, источников 

противопожарного водоснабжения и обеспече-

нию учреждений первичными средствами по-

жаротушения. Большое значение при приемке 

оздоровительных учреждений уделяется зна-

нию персоналом действий в дневное и ночное 

время по использованию первичных средств 

пожаротушения и организации эвакуации в слу-

чае возникновения пожара, до прибытия первых 

пожарных подразделений. В течение оздорови-

тельного сезона в каждой смене проводятся 

практические тренировки по эвакуации детей и 

персонала и инструктажи о мерах пожарной 

безопасности. Безопасность детей – одна из 

важнейших задач в период летнего отдыха, особенно это касается пожарной безопасности. 

Тренировки по эвакуации помогают отработать действия персонала и детей в возможных 

критических ситуациях.  

                                                                                                       Заместитель  начальника отдела            

                                                                                                       надзорной деятельности и 

                                                                                                       профилактической работы 

                                                                                                      по Березовскому и Манскому районам     

                                                                                                      подполковник внутренней службы  

                                                                                                       А.Ю. Кадеров  

 

                          ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРАВИЛА ПОВАЕДЕНИЯ В ЛЕСУ 

                                                       ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ 

- Во время действия особого противопожарного режима не только в лесах, но и на всей терри-

тории субъекта запрещено сжигать сухую траву, разводить костры, использовать пиротехнику. 
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- Запрещается проводить сварочные и другие огневые работы, кроме как в специальных местах 

с официальным разрешением Госпожнадзора. 

 

- Также запрещено ставить мангалы и коптильни в лесопарковых зонах и на расстоянии менее 

50 метров от зданий и сооружений. 

- Не курите во время движения по лесу, не выбрасывай-

те не затушенные окурки из транспортных средств. 

Курить в лесу на ходу не следует, так как всегда су-

ществует опасность машинального отбрасывания в 

сторону горящей спички или окурка, и как результат 

этого – пожар, о котором его виновник может и не 

подозревать. 

- Никогда не поджигайте сухую траву на полях или 

полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают дру-

гие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем 

опасны травяные палы; Пресекайте детскую шалость 

с огнем, не разрешайте детям поджигать сухую траву, 

т.к. это неминуемо приведет к пожару. 

- Никогда не разводите костер в сухом лесу или на 

торфянике. Прежде всего, убедитесь, что кострище 

располагается на минеральной почве (песке или 

глине). Прежде чем развести костер, сгребите лесную 

подстилку с кострища и вокруг него в радиусе одного 

метра; 

- Хорошо залейте костер перед уходом. После этого 

разгребите золу и убедитесь, что под ней не сохрани-

лось тлеющих углей, если сохранились – то залейте 

еще раз. Не уходите от залитого костра, пока от него 

идет дым или пар. О том, чем заливать костер, поза-

ботьтесь заранее; 

- Никогда не бросайте непотушенные спички или сига-

реты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехниче-

скими изделиями: петардами, бенгальскими огнями, 

свечами и т.п.; 

- Не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мото-

циклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар, 

особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом; 

Что нужно сделать: 

- Если вы обнаружили начинающийся пожар – напри-

мер, небольшой травяной пал или тлеющую лесную 

подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь 
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затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убе-

диться, что трава или подстилка действительно не тлеют, иначе огонь может появиться вновь). 

- При тушении загораний в лесу самым распространенным способом является захлестывание 

огня на кромке пожара. Для захлестывания используются зеленые ветви. Эффективно забра-

сывание кромки пожара грунтом, это ограничит доступ воздуха и горение прекратится. 

 

- Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами – постарай-

тесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься. Позвоните в по-

жарную охрану (телефон 01) и сообщите о найденном очаге возгорания и как туда доехать.  

- Обязательно запишите в память своего мо-

бильного телефона номер вызова единой спаса-

тельной службы в зависимости от вашего опе-

ратора мобильной связи. Во время пожара, вы 

вряд ли сможете вспомнить его, а номер 01 с 

мобильного не набрать. ЕТК и МТС – 01*; 

Мегафон и Билайн – 010. либо со всех опера-

торов – 112. 

- Если ваш загородный дом или дача находятся 

рядом с лесным массивом, нужно перекопать 

вокруг участка противопожарную борозду, что-

бы низовой пожар по траве не перекинулся на 

ваш участок. 

- Рядом с домом необходимо держать запас во-

ды. Но в случае пожара первым делом нужно 

хвататься не за тушение, а за телефон, чтоб вы-

звать пожарных. Во многих случаях, пожарных 

начинают вызывать только, когда понимают, что самим с огнем не справиться, а это уже 

слишком поздно. В таких случаях пожарным приходится лишь заливать дом, чтобы спасти со-

седние дома. 

- В загородных домах лучше заранее приготовить «тревожный чемоданчик», куда бы вы сло-

жили самые необходимые вещи, так как во время паники в дыму невозможно сориентировать-

ся, что и где лежит. 

 

                                                                                                      Старший инспектор отдела            

                                                                                                       надзорной деятельности 

                                                                                                       и профилактической работы  

                                                                                                      по Березовскому и Манскому районам     

                                                                                                      капитан внутренней службы  

                                                                                                       Е.И. Жалимов  

 

 



ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯГАЗЕТА О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОБЕРЕЗОВСКОМУ И МАНСКОМУ РАЙОНАМ 

 

 
 

11 

 

 

 

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

ка может обернуться большой бедой! 

 

 

 

 

 

В случае чрезвычайной ситуации звонить: 

по телефону 112 в Единую дежурно-диспетчерскую службу района; 

                               по телефону 101 в пожарно-спасательную службу; 

по телефону 102 в полицию; 

по телефону 103 в службу скорой медицинской помощи; 

по телефону 104 в службу газа; 

по телефону 8-391-230-93-20 в службу «Антитеррор»  
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