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Обстановка с пожарами в Красноярском крае
и на территории Березовского района за 2019 год
Красноярский край
Количество пожаров

6742

Количество погибших

102

Количество травмированных
Березовский район
Количество пожаров
Количество погибших
Количество травмированных

86

3

294
6
4
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2. Весенне-летний пожароопасный период
Значительная часть пожаров происходит из-за неконтролируемых сельхозпалов (сжигания прошлогодней травы и соломы), леса пылают и из-за небрежного обращения с огнем рыбаков и охотников. Связано это и с уборкой садовых участков (и, как следствие,
сжиганием мусора и травы) и массовым выездом населения на природу (разведение костров, неосторожность при курении и т.п.).
Нередко это приводит к тяжелым последствиям. Огонь перекидывается на лесные
массивы, хозяйственные постройки, жилые и нежилые строения. Вспыхнувшая как порох трава порывом ветра в доли секунды заносится на деревянную постройку, и она тут
же загорается. Кроме того, с пожарами в атмосферу выбрасывается огромное количество дыма, содержащего такие опасные загрязнители, как углекислый газ, угарный газ,
окись азота. От задымления страдают жители, как городов, так и сельских населенных
пунктов. Кроме того, на тушение подобных пожаров тратятся огромные денежные
средства.

Так кто же виноват в возникновении этих пожаров? В ряде таких пожаров виноваты курильщики. Не затушенная спичка или окурок, брошенные в сухую траву, в считанные
секунды превращаются в «горящий ковер». Много хлопот работникам противопожарной службы в этот период доставляют детские шалости с огнем. Дети не понимают,
сколько бед и несчастий может принести травяной пожар. А ведь площади таких возгораний могут достигать десятков тысяч квадратных метров. А если на пути огня встанет
забор, сарай или даже дом, то пострадают и они.
Еще одной «пожароопасной категорией» населения в такой период становятся садоводы и жители частного сектора. Ежегодно, колоссальный ущерб природе наносит сжигание по весне сухой травы и листвы на земельных угодьях и садовых участках, непосредственно примыкающих к лесопарковой зоне.
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С приходом весны масса людей устремляется в лес. В этих случаях наиболее частая
причина бедствий – не затушенные костры, брошенные окурки, спички. А ведь в теплую сухую погоду искры достаточно, чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу.
В связи с этим, отдел надзорной деятельности по Березовскому и Манскому районам управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Красноярскому краю призывают вас быть особо внимательными и осторожными в весеннелетний пожароопасный период.
Не забывайте о том, что за нарушение Правил пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная, а так же и уголовная
ответственность.
3. Правила поведения в пожароопасный период
Практически всегда палы травы происходят по вине человека. Сухая растительность
может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички.

Чтобы пожар не застал вас врасплох, заблаговременно позаботьтесь о безопасности
своего загородного дома:
- у каждого жилого строения установите ёмкость с водой;
- скосите сухую прошлогоднюю траву вокруг своего участка;
- сжигайте мусор и листву только в специально отведенном месте вдали от леса, заборов, построек и жилых домов. Идеальный вариант - печь.
- в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения не проводите пожароопасные работы;
- не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня, ведь детская шалость – одна из самых частых причин возникновения пожаров!
Если пламя подобралось к вашему участку близко:
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- эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут оказать Вам помощь. Также уведите в безопасное место домашних животных;
- немедленно позвоните в пожарную охрану, назвав адрес пожара, место его возникновения и свою фамилию;
- закройте все наружные окна, двери, вентиляционные отверстия;
- наполните водой ведра, бочки и другие емкости, приготовьте мокрые тряпки – ими
можно будет гасить угли или небольшое пламя;
- если пожар не угрожает Вашей жизни, постарайтесь потушить его подручными средствами;
- при приближении огня обливайте крышу и стену дома водой. Постоянно осматривайте
территорию двора, чтобы не допустить перехода пламени на участок.
При пожаре звоните по номерам: «01» (со стационарного телефона) и«101» или «112» (с
мобильного).
Элементарные требования пожарной безопасности в летний период и на местах отдыха:
• В жаркое засушливое лето лучше не разжигать костры, особенно с применением горючих жидкостей;
• Запрещается курить сигареты и трубки, поджигать спички, использовать пиротехнику,
стрелять из огнестрельного оружия;
• Оставлять на природе в местах отдыха обтирочный материал, который был пропитан
горючими веществами;
• Заправлять баки работающих двигателей топливом, пользоваться техникой с неисправной системой подачи топлива, а также курить или пользоваться огнем поблизости
от заправляемых машин;
• Оставлять бутылки, стекла и прочий мусор, особенно на солнечных полянах;
• На полях выжигать траву и стерню.
Нередко виновниками пожаров в этот период являются дети. Уделите внимание детям.
Проводите с ними разъяснительные беседы, что спички детям не игрушка, что нельзя
бросать в костер незнакомые предметы, аэрозольные упаковки, внушайте им, что от их
правильного поведения порой зависит их собственная жизнь.
Оказавшись в зоне природного пожара, следует сообщить об этом по телефонам со стационарного "01", "101 с мобильного или 112.
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4. При проведении садовых работ соблюдение требований пожарной безопасности
Мероприятия по уборке садовых участков и территорий, прилегающих к частным домовладениям в весенне-летней период. Такая деятельность часто сопровождается розжигом костра, палом сухой растительности и мусора. Чтобы подобная уборка не обернулась трагедией, связанной с разгулом огненной стихии ОНДи ПР по Березовскому и
Манскому районам напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной
безопасности в ходе садовых работ.

Проведение уборки прилегающей территории от сухой растительности и мусора это не
только хорошая, но и необходимая для безопасности самих жителей традиция, так как
под воздействием неблагоприятных природных факторов и случайной искры трава, камыш или мусор вблизи строений может стать источником их пожара. Однако и во время уборки территорий также недопустимо забывать о правилах пожарной безопасности.
Владельцы приусадебных участков должны осознавать, что банальная беспечность при
обращении с огнём в ходе проведения уборки территорий может привести к крупным
природным возгораниям с последующим переходом огня на хозяйственные и жилые
строения, а также создавая угрозу жизни и здоровья людей.
Требования правил противопожарного режима в Российской Федерации, установленные и введенные в действие Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012
года № 390:
п. 17. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан,
на предприятиях осуществляются следующие мероприятия:
а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на
определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;
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б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами
Российской Федерации;
в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;
г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах
пожарной безопасности и действиях при пожаре.
п. 18. Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым
домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.
п. 19. Запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов.
п. 60. Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения.
п. 74. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями,
сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для
стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения
костров и сжигания отходов и тары.
п. 77. Руководитель организации обеспечивает своевременную очистку объектов от
горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.
Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50
метров от объектов.
Помните! Чтобы избежать беды на Вашем садовом участке надо соблюдать правила пожарной безопасности самому, требовать от родных, гостей и близких, предостерегать соседей!
ОНД и ПР по Березовскому и Манскому районам призывает граждан к сознательности
– исключить пал сухой растительности и мусора, розжиг костра особенно в ветреную
погоду; быть предельно внимательными при обращении с огнём, неукоснительно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, а также оперативно сообщать
обо всех фактах возгорания по телефону «01» со стационарного телефона или «112» либо «101» - чтобы осуществить вызов пожарных с мобильного
5.Роль пожарной охраны в Великой Отечественной Войне.
В годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу люди проявляли примеры
мужества, самоотверженности, патриотизма. Практически вся история войны – это хро8
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нологическое описание невероятной стойкости советских людей, их стремления даже
ценой жизни, но хоть на час, на минуту, приблизить желанный час Победы.
С первых дней войны пожарная охрана была переведена на особый режим работы. Весь
личный состав переходит на казарменное положение, ведется активная работа по подготовке к несению службы нового пополнения. Понимая, что, как в прежние времена,
одним из средств ведения войны является огонь, работники пожарной охраны проводят
всеобщее обучение гражданского населения приемам тушения зажигательных бомб, организации противопожарной защиты зданий и сооружений, издается «Наставление по
организации пожаров в сельских местностях». В городах формируются комсомольскомолодежные полки противопожарной обороны.
Уже 21 июля 1941 года Москва подверглась массированному налету фашистской авиации. В городе вспыхнуло 1900 пожаров и загораний. После изнурительной борьбы все
очаги горения были подавлены.
То, что происходило в блокадном Ленинграде, — уникальное явление, неподдающееся
сравнению. Никакое даже самое талантливое произведение не может описать ту сложность и драматизм ситуации, которую пережили ленинградцы в суровые дни девятисотдневной блокады. В истории современных войн таких аналогов нет.

Боевой выезд пожарного пожразделения в годы Великой Отечественной Войны
О роли пожарных и героической защите Ленинграда и в сохранении его исторических,
культурных и духовных ценностей пишется немного. Вместе с тем, их работа – одна из
ярчайших страниц в летописи пожарной охраны России. Трудно подобрать подобные
примеры демонстрации массового героизма, где каждый из 9716 человек личного состава Ленинградского гарнизона пожарной охраны — от рядового до начальствующего
состава – выполняли свой гражданский долг, невзирая ни на какие обстоятельства.
Представить, сколько человеческих жизней было спасено в дни суровой блокады ленинградскими пожарными, определить даже приблизительную стоимость отвоеванных
ими от огня жилых домов, промышленных предприятий, памятников культуры и искус9
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ства невозможно. В каких невероятных условиях приходилось работать в осажденном
городе, о профессиональной, самоотверженной и благородной работе пожарных следует сказать особо.

Пожарные в годы Великой Отечественной Войны
Руководство пожарной охраны Ленинграда еще с весны 1941 года стало готовиться к
борьбе с «зажигалками» и массовыми пожарами. В первые дни войны была проведена
гигантская работа по очистке от мусора практически всех чердаков жилых, общественных, производственных зданий города; ненужные деревянные постройки, ветхие строения, заборы разбирались и сносились. В Ленинграде не осталось ни одного дома, двора,
где не была бы проведена пожарно-профилактическая работа.
По заказу штаба пожарной службы города предприятиями местной промышленности
были изготовлены более 150 тысяч ведер, 90 тысяч бочек, 132 тысячи лопат, 14 тысяч
топоров, тысячу гидропультов, 80 тысяч огнетушителей, 80 тысяч брезентовых рукавиц.
Во время вражеских авиационных налетов на пожарных постах должны были находиться обученные приемам тушения «зажигалок» 130 тыс. пожарных добровольцев.
В ночь с 11 на 12 сентября 1941 года основной бомбежке подвергся торговый порт. Он
был буквально засыпан бомбами. Около 10 тысяч зажигательных и много фугасных
бомб было сброшено на его территорию. Пожар принял колоссальные размеры. Казалось, обуздать стихию никому не под силу. Невзирая на бомбежки и пулеметный огонь,
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ленинградцы в течение ночи побороли огненную стихию, предотвратив распространение пожара.
Только за три первых месяца блокады произошло 11 тысяч пожаров. Но, как правило,
ни один пожар не превратился в неуправляемую стихию, уничтожавшую целые кварталы города. В целом за самые сложные первые 4 месяца добровольные пожарные формирования ликвидировали 86,2% всех пожаров и загораний. И так продолжалось все
900 дней и ночей блокады. 27 января 1944 года войсками Советской Армии была прорвана блокада Ленинграда.
Большой ценой досталась Победа: в числе многотысячных жертв блокады оказались и
2000 пожарных, выполнивших свой долг, невзирая на неподвластные человеческому
восприятию трудности.
Много воспитанников этой незаметной гуманной службы пали смертью храбрых на
подступах к Ленинграду. Среди них – и воспитанники пожарно-технических учебных
заведений. 1702 пожарных города на Неве были награждены орденами и медалями.
Врагу не удалось разрушить город и предать его огню.
Но самой непоправимой утратой для страны оказалась потеря 27 млн. человек.
И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что маленькая спичка
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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