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Оперативная обстановка с пожарами в Красноярском крае  

и на территории Березовского района с начала 2017 года  

в сравнение с аналогичным периодом прошлого года 

Красноярский край 2016 2017 

Количество пожаров 1068 1146 

Количество погибших 77 80 

Количество травмированных 65 72 

Березовский район   

Количество пожаров 61 57 

Количество погибших 1 1 

Количество травмированных 2 2 

 

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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Дачный пожароопасный сезон 

Весна и лето – это прекрасное время для активного отдыха в саду, на приро-

де, но, увы, это ещё и пожароопасный период.  

Каждый год повторяется ситуация горения сухой прошлогодней травы, от-

таявшего бытового мусора. Нарушения, которые приводят к возгоранию, баналь-

ны: неосторожно брошенная непогашенная сигарета, озорство детей. Площадь 

пожара, возникшего, казалось бы, из-за такого 

пустяка, порой достигает сотен квадратных мет-

ров. В огне оказываются дома, постройки, авто-

техника... А нужно всего лишь не бросать горя-

щие окурки, спички в кучи мусора и прошло-

годний сухостой, не полениться сделать замеча-

ние школьникам, да и людям, бесцельно поджи-

гающим участки сухой травы. 

С наступлением тепла оживает территория 

коллективных садов. После зимнего простоя 

возобновляется эксплуатация печного отопле-

ния. Неисправность печи, неправильное её 

устройство чаще всего и приводят к пожару. 

Следует убедиться в том, что печь в порядке, 

или, наоборот, устранить неполадки - заделать трещины в конструкции печи и 

трубы, побелить их, а если возникла необходимость, нужно обратиться к  

специалисту. Не забудьте и про своевременную чистку дымохода. Даже если 

ваша печь не имеет недостатков, не оставляйте её топящейся без присмотра и экс-

плуатируйте согласно противопожарным правилам! 

На дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально обору-

дованных площадках; не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду; не 

оставляйте их непотушенными. Не забывайте о пожарной безопасности и во вре-

мя отдыха. Будьте предельно осторожны при использовании открытого огня, в 

том числе при разжигании костра и устройстве мангала. 

Все перечисленные противопожарные рекомендации не требуют боль-

ших физических и материальных затрат. Все они общеизвестны. Проявите 
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внимательность, и тогда прекрасное время года вас порадует только хоро-

шим настроением. 

 

 

Старший инженер ОГН в ГО, ЗНиТ от ЧС 

УНДиПР Главного управления МЧС России  

майор внутренней службы 

Гончаров В.А. 
 

 

Весенне-летний пожароопасный период. 

С наступлением весенне-летнего пожароопасного сезона на полях Красноярского 

края наблюдаются выжигание сухой травяной растительности. Выжигание сухой 

прошлогодней травы на открытых участках продолжается до начала активного 

роста молодой зеленой травы.  

Практически все травяные палы происходят по вине человека. Иногда вы-

жигание травы проводится сельскохозяй-

ственными организациями или органами лес-

ного хозяйства умышленно (для очистки сель-

скохозяйственных земель от нежелательной 

растительности или остатков). Однако, такие 

палы очень часто выходят из-под контроля и 

распространяются на очень большие расстоя-

ния, нанося значительный ущерб. Еще одной 

из причины травяных пожаров становятся ху-

лиганские действия или простая неосторож-

ность. Это может быть оставленный без при-

смотра костер, брошенный окурок, искра из 

глушителя мотоцикла или автомобиля и т.д.  

Имеет смысл упомянуть и о вреде таких 

поджогов. Травяные пожары приводят к за-

метному снижению плодородия почвы. Нано-

сят существенный ущерб, опушкам леса, уни-

чтожая молодую древесную поросль, а так же ущерб биологическому разнообра-

зию многих типов травяных экосистем. Часто такие пожары приводят к повре-

ждению различных хозяйственных построек, домов, сараев, что является одной из 

причин гибели людей. Не следует забывать и о том, что трава горит, как правило, 

значительно ближе к границам населенных пунктов, поэтому и воздействие дыма 

на здоровье людей оказывается значительно более сильным. 
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В настоящее время единственное, что может как-то снизить количество тра-

вяных пожаров и смягчить наносимый ими ущерб это сознательность граждан, а 

также сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, и полный отказ 

от преднамеренного выжигания сухой растительности 
 

 

Старший инженер ОГПНиПР УНДиПР  

Главного управления МЧС России  

по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы 

Харитонов А.С.  

 

 

 

«Как действовать при лесном пожаре» 

 Лесной пожар – это неконтролируемое горение растительности, стихийно 

распространяющееся по лесной территории. 

   Действия при выходе из леса: 

 определив направления ветра и распространения огня, бегите из леса 

навстречу ветру по   возможности дальше пожара. 

 В зоне пожара:  

 окунитесь в ближайшем водоёме или смочите одежду; 

 дышите через мокрый платок, прикрыв рот и нос; 

 пригнувшись, бегите по возможности перпендикулярно направлению дви-

жения огня; 

 при преодолении кромки огня используйте дороги, ручьи, реки, озёра. 

 Если вы обнаружили возгорание, то необходимо: 

 засыпать огонь землёй, залить водой; 

 пучком 1,5-2 м еловых веток «смести» пламя «вбивая» его в землю; 

 небольшое возгорание можно затоптать; 

 потушив пожар, не уходите, не убедившись, что огонь не разгорится. 

Находясь в лесу - соблюдайте требования пожарной безопасности! 
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 Запрещается: 

разводить костры в хвойных молодняках, в местах вырубок, в местах с под-

сохшей травой, а также под кронами  деревьев; 

 бросать горящие спички, окурки, горячую золу, стекло (стеклянные бутыл-

ки, банки и др.); 

 при охоте использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов; 

оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными 

горючими веществами материалы в не предусмотренном специально для 

этого местах; 

заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при 

работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания 

двигателя; 

выжигать траву на участках, непосредственно примыкающих к лесу без по-

стоянного наблюдения; 

 сжигать  мусор  на не  отведённых для этого местах. 

 При обнаружении лесных пожаров немедленно уведомить о них орга-

ны местного самоуправления. 

 Принимать меры по тушению лесного пожара своими силами до прибытия 

сил пожаротушения. 

 

«Ваши действия при наводнении (паводке)» 

 Наводнение - это временное затопление значительной части суши водой в 

результате действий сил природы. 

 Данное явление может произойти в результате: 

сброса воды с гидротехнических сооружений;  

быстрого таяния снегов, образования ледяных заторов;  

обильных продолжительных осадков, либо кратковременных, но очень интен-

сивных;  

нагонов воды с моря или больших рек на побережья и в устья рек сильным 

навальным ветром или приливом. 
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Наводнения (паводки) можно прогнозировать, а значит, принять предупреди-

тельные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется 

оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного ве-

щания, другими возможными средствами. 

 Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об 

этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В ин-

формации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жите-

лям о целесообразном поведении и порядке эвакуации. 

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует: 

отключить воду, газ, электричество; 

погасить огонь в печах; 

перенести на верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и имущество; 

закрыть окна и двери, при необходимости забить окна и двери первых этажей 

досками или фанерой. 

 При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и 

взять с собой: 

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства; 

комплект одежды и обуви по сезону; 

запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на объявленный 

эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы. 

 При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее, если затопле-

ние в селе или частном секторе, отогнать скот в безопасные места, отдаленные от 

зоны затопления. Занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть гото-

вым к организованной эвакуации по воде. Необходимо принять меры, позволяю-

щие спасателям своевременно обнаружить людей, отрезанных водой и нуждаю-

щихся в помощи:  

а) в светлое время - вывесить на высоком месте полотнища;  

б) в темное время - подавать световые сигналы. 
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Если вода застала в поле, лесу,  то необходимо выйти на возвышенные места, 

если нет такой возвышенности - забраться на дерево. Используются все предметы, 

способные удержать человека на воде (бревна, доски, деревянные двери, бочки, 

автомобильные шины и т. д.) 

 Помните! В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продук-

ты, соприкасавшиеся с поступившей водой и пить некипяченую воду. 

 В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, 

действуйте быстро, но без суеты и уверенно! 

 

 

 

 

 

 

И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что маленькая спичка 

может обернуться большой бедой! 
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