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Обстановка с пожарами на 

территории Красноярского 

края с января по март 2019 

года: 

 
произошло  2183  пожаров; 
 
погибли на пожарах  72 человека, 
 

из них погибло 5 детей;    
 

получили травмы на пожарах  55 
человек, 
 

в том числе травмированы  0 
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Ежегодно происходят 
сотни возгораний травы и 
мусора из-за неосторожно-
го обращения с огнем и 
детской шалости. Как пра-
вило, такое горение, в боль-
шинстве случаев не кон-
тролируемое, распростра-
няется с большой скоро-
стью и на больших площа-
дях. Зачастую оно пред-
ставляет реальную угрозу 
жилым строениям, хозяй-
ственным постройкам, ав-
томобильному транспор-
ту, а в некоторых случаях 
и жизни людей.  

В целях предотвраще-
ния пожаров Отделение 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
по Кежемскому району на-
поминает, основные требо-
вания Правил противопо-
жарного режима в РФ:  

Собственниками инди-
видуальных жилых домов, 
в том числе жилых поме-
щений в домах блокирован-
ной застройки, располо-
женных на территориях 
сельских поселений, в гра-
ницах территории ведения 
гражданами садоводства 
или огородничества для 
собственных нужд (далее - 
территория садоводства 
или огородничества), к на-
чалу пожароопасного пе-

риода обеспечивается на-
личие на земельных участ-
ках, где расположены ука-
занные жилые дома, емко-
сти (бочки) с водой или ог-
нетушителя.  

Хранение огнетушите-
ля осуществляется в соот-
ветствии с требованиями 
инструкции по его эксплуа-
тации (пункт 15 Правил). 

Правообладатели зе-
м е л ь н ы х  у ч а с т к о в 
(собственники земельных 
участков, землепользова-
тели, землевладельцы и 
арендаторы земельных 
участков), расположенных 
в границах населенных 
пунктов, территории са-
доводства или огородниче-
ства обязаны производить 
регулярную уборку мусора 
и покос травы.  

Границы уборки тер-
риторий определяются 
границами земельного уча-

стка на основании кадаст-
рового или межевого плана 
(пункт 17(1) Правил). 

Запрещается на тер-
риториях общего пользова-
ния, прилегающих к объек-
там защиты, в том числе 
к жилым домам, садовым 
домам, объектам недвижи-
мого имущества, относя-
щимся к имуществу общего 
пользования садоводческого 
или огороднического неком-
мерческого товарищества, 
оставлять емкости с лег-
ковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, го-
рючими газами (пункт 18 
Правил). 

Запрещается на тер-
риториях общего пользова-
ния поселений и городских 
округов, на территории са-
доводства или огородниче-
ства устраивать свалки 
горючих отходов (пункт 19 
Правил).  
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горючих отходов (пункт 19 
Правил).  

При обнаружении по-
жара или признаков горе-
ния в здании, помещении 
(задымление, запах гари, 
повышение температуры 
воздуха и др.) необходимо: 

а) немедленно сооб-
щить об этом по телефону 
в пожарную охрану (при 
этом необходимо назвать 
адрес объекта защиты, ме-
сто возникновения пожара, 
а также сообщить свою 
фамилию); 

б) принять посильные 
меры по эвакуации людей и 
тушению пожара (пункт 
71 Правил). 

Выжигание сухой тра-
вянистой растительности 
на земельных участках (за 
исключением участков, на-
ходящихся на торфяных 
почвах) населенных пунк-
тов, землях промышленно-
сти, энергетики, транс-
порта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, инфор-
матики, землях для обес-
печения космической дея-
тельности, землях оборо-
ны, безопасности и землях 
иного специального назна-
чения может производить-
ся в безветренную погоду 
при условии, что: 

а) участок для выжига-
ния сухой травянистой 

растительности распола-
гается на расстоянии не 
ближе 50 метров от бли-
жайшего объекта защи-
ты;  

б) территория вокруг 
участка для выжигания су-
хой травянистой расти-
тельности очищена в ра-
диусе 25 - 30 метров от су-
хостойных деревьев, валеж-
ника, порубочных остат-
ков, других горючих мате-
риалов и отделена проти-
вопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не 
менее 1,4 метра;  

в) на территории, 
включающей участок для 
выжигания сухой травяни-
стой растительности, не 
действует особый проти-
вопожарный режим;  

г) лица, участвующие в 
выжигании сухой травяни-
стой растительности, 
обеспечены первичными 
средствами пожаротуше-
ния (пункт 72(1) Правил). 

Принятие решения о 
проведении выжигания су-
хой травянистой расти-
тельности и определение 
лиц, ответственных за вы-
жигание, осуществляется 
руководителем организа-
ции.  

Выжигание сухой тра-
вянистой растительности 
на земельных участках, 

непосредственно примы-
кающих к лесам, осуществ-
ляется в соответствии с 
Правилами пожарной безо-
пасности в лесах, утвер-
жденными постановлени-
ем Правительства Россий-
ской Федерации от 30 ию-
ня 2007 г. N 417 "Об утвер-
ждении Правил пожарной 
б е з о п ас н ос ти  в  л е -
сах" (пункт 72(2) Правил). 

В период со дня схода 
снежного покрова до уста-
новления устойчивой дожд-
ливой осенней погоды или 
образования снежного по-
крова органы государст-
венной власти, органы ме-
стного самоуправления, 
учреждения, организации, 
иные юридические лица не-
зависимо от их организа-
ционно-правовых форм и 
форм собственности, кре-
стьянские (фермерские) хо-
зяйства, общественные 
объединения, индивидуаль-
ные предприниматели, 
должностные лица, граж-
дане Российской Федера-
ции, иностранные гражда-
не, лица без гражданства, 
владеющие, пользующиеся 
и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегаю-
щей к лесу, обеспечивают 
ее очистку от сухой травя-
нистой растительности, 
пожнивных          остатков,  
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валежника, порубочных ос-
татков, мусора и других 
горючих материалов на по-
лосе шириной не менее 10 
метров от леса либо отде-
ляют лес противопожар-
ной минерализованной по-
лосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противо-
п о жарн ым  барье ро м 
(пункт 72(3) Правил).  

На землях общего 
пользования населенных 
пунктов запрещается раз-
водить костры, а также 
сжигать мусор, траву, ли-
ству и иные отходы, мате-
риалы или изделия, кроме 
как в местах и (или) спосо-
бами, установленными ор-
ганами местного само-
управления поселений и го-
родских округов (пункт 74 
правил). 

Запрещается выжига-
ние сухой травянистой 
растительности, стерни, 
пожнивных остатков (за 
исключением рисовой соло-
мы) на землях сельскохо-
зяйственного назначения и 
землях запаса, разведение 
костров на полях. Выжига-
ние рисовой соломы может 
производиться в безвет-
ренную погоду при соблю-
дении условия, предусмот-

ренного пунктом 72(1) на-
стоящих Правил.  

Использование откры-
того огня и разведение ко-
стров на землях сельскохо-
зяйственного назначения и 
землях запаса могут про-
изводиться при условии со-
блюдения требований по-
жарной безопасности, ус-
тановленных настоящими 
Правилами, а также нор-
мативными правовыми 
актами Министерства 
Российской Федерации по 
делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедст-
вий, принятыми по согла-
сованию с Министерством 
природных ресурсов и эко-
логии Российской Федера-
ции и Министерством 
сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации (пункт 
218 Правил). 

Правообладатели зе-
м е л ь н ы х  у ч а с т к о в 
(собственники земельных 
участков, землепользова-
тели, землевладельцы и 
арендаторы земельных 
участков) сельскохозяйст-
венного назначения долж-
ны принимать меры по за-
щите сельскохозяйствен-

ных угодий от зарастания 
сорной растительностью и 
своевременному проведе-
нию сенокошения на сено-
косах (пункт 218 (1) Пра-
вил). 

Запрещается в грани-
цах полос отвода и придо-
р о ж н ы х  п о л о с а х   
автомобильных дорог, в 
границах полос отвода и 
о х р а н н ы х  з о н а х   
железных дорог, путепро-
водов и продуктопроводов 
в ы ж и г а т ь  с у х у ю   
травянистую раститель-
ность, разводить костры, 
с ж и г а т ь  х в о р о с т ,   
порубочные остатки и го-
рючие материалы, а так-
же оставлять сухостой-
ные деревья и кустарники 
(пункт 283 Правил).  

На всех мостах и пу-
тепроводах запрещается: 
производить под мостами 
выжигание сухой травы, а 
также сжигание кустарни-
ка и другого горючего ма-
териала (пункт 286 Пра-
вил). 

 
 

 
Начальник ОНД и ПР 

по Кежемскому району 
Сергей Андрицкий 
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Отделение надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы по Ке-
жемскому району преду-
преждает о недопустимо-
сти поджогов травы. Ве-
сенние палы часто приво-
дят к возгораниям постро-
ек в сельской местности. 
Кроме того, палы травы 
могут вызвать лесной или 
торфяной пожар. Благода-
ря теплой, ветреной погоде 
огонь может быстро рас-
пространиться на большой 
территории. Его тушение 
потребует привлечения 
большого числа сил и 
средств, материальных за-
трат.  

В целях предотвраще-
ния пожаров напоминаем 
порядок использования от-
крытого огня и разведения 
костров на землях сельско-
хозяйственного назначе-
ния и землях запаса: 

Запрещается выжига-
ние сухой травянистой 
растительности, стерни, 

пожнивных остатков (за 
исключением рисовой соло-
мы) на землях сельскохо-
зяйственного назначения и 
землях запаса, разведение 
костров на полях.  

Использование откры-
того огня и разведение ко-
стров на землях сельскохо-
зяйственного назначения и 
землях запаса могут про-
изводиться при условии со-
блюдения требований по-
жарной безопасности, ус-
тановленных Правилами 
противопожарного режима 
в Российской Федерации, а 
также нормативными 
правовыми актами Мини-
стерства Российской Феде-
рации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихий-
ных бедствий, принятыми 
по согласованию с Мини-
стерством природных ре-
сурсов и экологии Россий-
ской Федерации и Мини-
стерством сельского хо-

зяйства Российской Феде-
рации. 

Использование откры-
того огня должно осущест-
вляться в специально обо-
рудованных местах при 
выполнении следующих 
требований: 

место использования 
открытого огня должно 
быть выполнено в виде 
котлована (ямы, рва) не 
менее чем 0,3 метра глуби-
ной и не более 1 метра в 
диаметре или площадки с 
прочно установленной на 
ней металлической емко-
стью (например: бочка, 
бак, мангал) или емко-
стью, выполненной из 
иных негорючих материа-
лов, исключающих возмож-
ность распространения 
пламени и выпадения сго-
раемых материалов за 
пределы очага горения, 
объемом не более 1 куб. 
метра; 

место использования 
открытого огня должно 
располагаться на расстоя-
нии не менее 50 метров от 
ближайшего  объекта 
(здания, сооружения, по-
стройки, открытого скла-
да, скирды), 100 метров - 
от хвойного леса или от-
дельно  растущих  хвойных  
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деревьев и молодняка и 30 
метров - от лиственного 
леса или отдельно расту-
щих групп лиственных де-
ревьев; 

территория вокруг 
места использования от-
крытого огня должна 
быть очищена в радиусе 10 
метров от сухостойных 
деревьев, сухой травы, ва-
лежника, порубочных ос-
татков, других горючих 
материалов и отделена 
противопожарной минера-
лизованной полосой шири-
ной не менее 0,4 метра; 

лицо, использующее от-
крытый огонь, должно 
быть обеспечено первичны-
ми средствами пожароту-
шения для локализации и 
ликвидации горения, а так-

же мобильным средством 
связи для вызова подразде-
ления пожарной охраны.  

В целях своевременной 
локализации процесса горе-
ния емкость, предназна-
ченная для сжигания мусо-
ра, должна использоваться 
с металлическим листом, 
размер которого должен 
позволять полностью за-
крыть указанную емкость 
сверху. 

При использовании от-
крытого огня и разведения 
костров для приготовле-
ния пищи в специальных 
несгораемых емкостях 
(например: мангалах, жа-
ровнях) на садовых земель-
ных участках, относящих-
ся к землям сельскохозяй-
ственного назначения, про-

тивопожарное расстояние 
от очага горения до зда-
ний, сооружений и иных 
построек допускается 
уменьшать до 5 метров, а 
зону очистки вокруг емко-
сти от горючих материа-
лов - до 2 метров. 

В случаях выполнения 
работ по уничтожению су-
хой травянистой расти-
тельности, стерни, пож-
нивных остатков и иных 
горючих отходов, органи-
зации массовых мероприя-
тий с использованием от-
крытого огня допускается 
увеличивать диаметр оча-
га горения до 3 метров. 
При этом минимально до-
пустимый радиус зоны 
очистки вокруг очага горе-
ния от сухостойных де-
ревьев, сухой травы, валеж-
ника, порубочных остат-
ков, других горючих мате-
риалов (от 15 до 50 мет-
ров) зависит от высоты 
точки их размещения (от 
1 до 3 метров над уровнем 
земли). 

В течение всего перио-
да использования откры-
того огня до прекращения 
процесса тления должен 
осуществляться контроль 
за нераспространением го-
рения  (тления) за пределы  
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очаговой зоны.  
Использование откры-

того огня запрещается: 
на торфяных почвах; 
при установлении на 

соответствующей терри-
тории особого противопо-
жарного режима; 

при поступившей ин-
формации о приближаю-
щихся неблагоприятных 
или опасных для жизнедея-
тельности людей метеоро-
логических последствиях, 
связанных с сильными по-
рывами ветра; 

под кронами деревьев 
хвойных пород; 

в емкости, стенки ко-
торой имеют огненный 
сквозной прогар; 

при скорости ветра, 
превышающей значение 5 
метров в секунду, если от-
крытый огонь использует-
ся без металлической ем-
кости или емкости, выпол-
ненной из иных негорючих 
материалов, исключающей 
распространение пламени 
и выпадение сгораемых ма-
териалов за пределы очага 
горения; 

при скорости ветра, 

превышающей значение 10 
метров в секунду. 

В процессе использова-
ния открытого огня запре-
щается: 

осуществлять сжига-
ние горючих и легковоспла-
меняющихся жидкостей 
(кроме жидкостей, исполь-
зуемых для розжига), взры-
воопасных веществ и мате-
риалов, а также изделий и 
иных материалов, выде-
ляющих при горении ток-
сичные и высокотоксичные 
вещества; 

оставлять место оча-
га горения без присмотра 
до полного прекращения го-

рения (тления); 
располагать легковос-

пламеняющиеся и горючие 
жидкости, а также горю-
чие материалы вблизи оча-
га горения.  

После использования 
открытого огня место 
очага горения должно 
быть засыпано землей 
(песком) или залито водой 
до полного прекращения го-
рения (тления).  

 
 

Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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Ежегодно в весенне-
летний пожароопасный пе-
риод в Красноярском крае, 
в том числе в Кежемском 
районе отмечается рост 
количества загораний и по-
жаров. Погодные условия 
сами по себе создают угро-
зу пожара, но чаще их воз-
никновению способствуют 
люди, чья небрежность и 
неосторожное обращение с 
огнем приводит к возник-
новению пожара. 

Уже несколько десяти-
летий подряд каждую вес-
ну наша страна встреча-
ется с большой бедой - па-
лами прошлогодней сухой 
травы, часто переходящи-
ми на леса, линии электро-
передачи, дачные поселки и 
населенные пункты. Еже-
годно от палов сухой тра-
вы возникают тысячи лес-
ных пожаров, сгорает от 
нескольких сотен до не-
скольких тысяч домов и 
дач, и бессчетное количе-
ство прочих построек.  

Жители сел, деревень, 
владельцы дачных и садо-
вых участков, граждане, 
отдыхающие на природе, 
продолжают поджигать 
сухую растительность в 
полях, руководствуясь ми-
фами о пользе весенних вы-
жиганий травы.  

Миф 1: Выжигание 
травы прогревает почву и 
обогащает ее золой, в ре-

зультате чего на выжжен-
ных участках новая трава 
появляется быстрее и рас-
тет лучше. 

Скорость движения ог-
ненной кромки такова (до 
5 км/час), что она абсо-
лютно не прогревает почву 
глубже нескольких санти-
метров. Но, температура 
горения лесных горючих 
материалов (ветки, трава, 
листья) на поверхно-
сти превышает 700˚С! 
Этого достаточно, чтобы 
спалить зерна семян ново-
го травяного покрова и 
ухудшить верхний плодо-
родный слой земли. 

Что же касается удоб-
рения почвы золой, травя-
ной пожар не добавляет 
ничего нового: минераль-
ные питательные вещест-
ва, содержащиеся в золе, все 
равно попали бы в почву 
при разложении сухой тра-
вы (а летом, в тепле, она 

разлагается очень быст-
ро). После пожара образую-
щаяся зола не проникает в 
почву, а остается на ее по-
верхности и первый же 
сильный дождь смывает ее 
в ручьи и реки, где делать 
ей совершенно нечего, т.е. 
обогащения золой не проис-
ходит.  

Миф 2: Если сжечь 
траву весной, то это убьет 
всех клещей и гадюк. 

Возможно, клещи и га-
дюки не спасутся, но вы-
жигание сухого травостоя 
приводит к гибели кладок 
и мест гнездовий птиц (на 
пожарищах очень часто 
находятся сгоревшие пти-
чьи гнезда со следами яиц). 
В огне могут погибнуть и 
пострадать звери, пресмы-
кающиеся, земноводные: 
особенно новорожденные 
зайчата, ежи и ежата, жа-
бы, лягушки. Кто-то сго-
рает, кто-то задыхается в 
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дыму.  
Миф 3: Все вокруг 

жгут, значит так надо. 
Чем я хуже? Как правило, 
в данном случае логика та-
кая: если я не подожгу 
траву у своей деревни сей-
час, а ветер дует в сторону 
от домов, ее подожгут в со-
седней деревне, а ветер ду-
ет в мою сторону. 

Как бы это не выгля-
дело странным, но такие 
"соревнования" действи-
тельно случаются. При 
этом дачники-пироманы 
не понимают, что жечь со-
седей нехорошо, ветер мо-
жет резко измениться, по-
жар может обойти дерев-

ню и вернуться с тыла. 
Отделение надзорной 

деятельности и профилак-
тической работы по Ке-
жемскому району обраща-
ется к населению с убеди-
тельной просьбой соблю-
дать требования пожар-
ной безопасности.  

Всем гражданам, стре-
мящимся к наведению по-
рядка возле своих домов, на 
приусадебных и дачных 
участках, напоминаем:  

убирайте сухую траву 
и мусор вокруг дома но, ни 
в коем случае не методом 
сжигания;  

убирая территорию 
от накопившегося мусора, 

его целесообразно закла-
дывать в компостные 
ямы, для получения пере-
гноя или удобрения, что-
бы позднее использовать 
на своем же участке, по-
этому, обрезав ветки де-
ревьев, собрав сухую лист-
ву, заложите все в компо-
стную яму.  

мусор, который невоз-
можно использовать, сле-
дует собрать в контейнер 
и увезти на специально 
оборудованную мусорную 
площадку; 

около дома обеспечьте 
н а л и ч и е  п е р в и ч н ы х 
средств тушения пожара: 
бочка с водой объемом не 
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менее 200 литров, ведро, 
ящик с песком, лопаты и 
багры;  

соблюдайте особую ос-
торожность при обраще-
нии с огнем; 

помните, что даже не-
потушенная спичка или си-
гарета, брошенная в траву, 
может послужить причи-
ной загорания и привести 
к серьезному пожару;  

если вы заметили ого-
нек где-то на поле, пусть 
даже в нескольких сотнях 
метрах от вашего дома, не 
поленитесь его потушить;  

по сухой траве, особен-
но в ветреную погоду, огонь 
способен проходить огром-
ные расстояния и созда-
вать угрозу строениям и 
целым населенным пунк-
там;  

сжигать траву на уча-
стке необходимо до начала 
пожароопасного периода и 
в железной бочке. Сжигая 
мусор необходимо следить 
за горением, до полного 
прекращения огня.   

Как безопасно провес-
ти вышеуказанные меро-
приятия? 

В соответствии с пра-
вилами противопожарного 
режима в Российской Феде-
рации, утвержденными по-
становлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 25 апреля 2012 года 
№ 390, выжигание сухой 

травянистой раститель-
ности на земельных участ-
ках (за исключением уча-
стков, находящихся на 
торфяных почвах) населен-
ных пунктов, землях про-
мышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, 
информатики, землях для 
обеспечения космической 
деятельности, землях обо-
роны, безопасности и зем-
лях иного специального на-
значения может произво-
диться в безветренную по-
году при условии, что:  

а) участок для выжига-
ния сухой травянистой 
растительности распола-
гается  на  расстоянии  не  
ближе 50 метров от бли-
жайшего объекта защи-
ты;  

б) территория вокруг 
участка для выжигания 

сухой травянистой расти-
тельности очищена в ра-
диусе 25 - 30 метров от 
сухостойных деревьев, ва-
лежника, порубочных ос-
татков, других горючих 
материалов и отделена 
противопожарной минера-
лизованной полосой шири-
ной не менее 1,4 метра;  

в) на территории, 
включающей участок для 
выжигания сухой травя-
нистой растительности, 
не действует особый про-
тивопожарный режим;  

г) лица, участвующие 
в выжигании сухой травя-
нистой растительности, 
обеспечены первичными 
средствами пожаротуше-
ния.  

Хотелось бы напом-
нить, что правообладате-
ли земельных участков 
собственники    земельных  
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участков, землепользова-
тели, землевладельцы и 
арендаторы земельных 
участков): 

- расположенных в гра-
ницах населенных пунктов, 
территории садоводства 
или огородничества обяза-
ны производить регуляр-
ную уборку мусора и покос 
травы; 

- расположенных на 
землях сельскохозяйствен-
ного назначения должны 
принимать меры по защи-
те сельскохозяйственных 
угодий от зарастания сор-
ной растительностью и 
своевременному проведе-
нию сенокошения на сено-
косах. 

В период со дня схода 
снежного покрова до уста-
новления устойчивой дожд-
ливой осенней погоды или 
образования снежного по-
крова органы государст-

венной власти, органы ме-
стного самоуправления, 
учреждения, организации, 
иные юридические лица не-
зависимо от их организа-
ционно-правовых форм и 
форм собственности, кре-
стьянские (фермерские) хо-
зяйства, общественные 
объединения, индивидуаль-
ные предприниматели, 
должностные лица, граж-
дане Российской Федера-
ции, иностранные гражда-
не, лица без гражданства, 
владеющие, пользующиеся 
и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегаю-
щей к лесу, обеспечивают 
ее очистку от сухой травя-
нистой растительности, 
пожнивных остатков, ва-
лежника, порубочных ос-
татков, мусора и других 
горючих материалов на по-
лосе шириной не менее 10 
метров от леса либо отде-

ляют лес противопожар-
ной минерализованной по-
лосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противо-
пожарным барьером. 

Запрещается выжига-
ние сухой травянистой 
растительности, стерни, 
пожнивных остатков (за 
исключением рисовой соло-
мы) на землях сельскохо-
зяйственного назначения и 
землях запаса, разведение 
костров на полях.  

Помните, что причи-
ной серьезных пожаров мо-
жет стать сжигание мусо-
ра и сухой травы. Будьте 
осторожны с огнем! За не-
санкционированное выжи-
гание сухой травянистой 
растительности преду-
смотрена как администра-
тивная, так и уголовная 
ответственность.  

При возникновении по-
жара немедленно сообщай-
те об этом в пожарную ох-
рану по телефону "101". 
Помните, что от своевре-
менности вашего сообще-
ния о возгорании зависит 
время прибытия пожарно-
спасательных подразделе-
ний, а, значит, спасение 
жизни и имущества.  

 
 

 
Начальник ОНД и ПР 

по Кежемскому району 
Сергей Андрицкий 
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30 апреля в МЧС от-
мечают 370-ю годовщину 
со Дня образования пожар-
ной охраны России. Исто-
рия противопожарной 
службы в нашей стране на-
чалась в 1649 году с цар-
ского "Наказа о градском 
благочинии", где впервые на 
государственном уровне 
были определены меры по 
борьбе с огнем. Современ-
ная Государственная про-
тивопожарная служба в со-
ставе МЧС России – это 
мощнейшая оперативная 
структура, которая вы-
полняет многочисленные 

задачи по борьбе с огнем, 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, оказанию помо-
щ и  п р и  д о р о ж н о -
транспортных происшест-
виях и в других сложных 
ситуациях.  

Каждый год огнеборцы 
тушат в среднем 150 ты-
сяч пожаров, спасая при 
этом сотни тысяч людей. 
Сегодня пожарная охрана 
России насчитывает поч-
ти 470 тысяч человек. Это 
сотрудники федеральной 
противопожарной службы 
МЧС России, работники 
субъективной, муници-
пальной, ведомственной и 
частной пожарной охраны, 
добровольцы. В стране дей-
ствуют около 2000 гарни-
зонов пожарной охраны, в 
состав которых входят бо-
лее 24 тысяч подразделе-
ний. Ежегодно они совер-
шают до 2 млн выездов. 

В последние годы День 

пожарной охраны вышел за 
рамки профессионального 
праздника. Во многих горо-
дах он отмечается с широ-
ким размахом, мероприя-
тия с удовольствием посе-
щают целыми семьями. 
Среди них - парады совре-
менной и ретро пожарной 
техники, выставки пожар-
ных и спасательных авто-
мобилей, пожарные эста-
феты, конкурсы для детей, 
работа полевой кухни. 
Традиционно во время 
торжественных мероприя-
тий, которые проходят во 
всех подразделениях, чест-
вуют лучших пожарных и 
вручают им государствен-
ные и ведомственные на-
грады. 

 
 
Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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Часто можно услы-
шать, что пожар – это 
случайность, от которой 
никто не застрахован. Но 
это не так. В большинстве 
случаев, пожар – это ре-
зультат беспечности и не-
брежного отношения лю-
дей к соблюдению правил 
пожарной безопасности. 
Нередки случаи возникно-
вения пожаров на терри-
тории производственных и 
иных организаций.  

Так, например, в 2018 
году на территории Ке-
жемского района по причи-
не нарушения правил уст-
ройства и эксплуатации 
электрооборудования про-
изошло 9 пожаров, что со-
ставляет 29% от общего 
количества пожаров.  

С целью профилакти-
ки возникновения подоб-
ных пожаров ОНД и ПР по 
Кежемскому району напо-
минает о требованиях по-
жарной безопасности к 
электроустановкам зда-

ний и сооружений в произ-
водственных помещениях: 

Электроустановки зда-
ний и сооружений должны 
соответствовать классу 
пожаровзрывоопасной зо-
ны, в которой они установ-
лены, а также категории и 
группе горючей смеси. Для 
обеспечения бесперебойного 
энергоснабжения систем 
противопожарной защи-
ты, установленных в зда-
ниях класса функциональ-
ной пожарной опасности 
Ф1.1 с круглосуточным 
пребыванием людей, долж-
ны предусматриваться ав-
тономные резервные ис-
точники электроснабже-
ния. 

Кабельные линии и 
электропроводка систем 
противопожарной защи-
ты, средств обеспечения 
деятельности подразделе-
ний пожарной охраны, сис-
тем обнаружения пожара, 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при по-
жаре, 7 аварийного освеще-
ния на путях эвакуации, 
аварийной вентиляции и 
противодымной защиты, 
автоматического пожаро-
тушения, внутреннего про-
тивопожарного водопрово-
да, лифтов для транспор-
тировки подразделений по-
жарной охраны в зданиях и 

сооружениях должны со-
хранять работоспособ-
ность в условиях пожара в 
течение времени, необходи-
мого для выполнения их 
функций и эвакуации лю-
дей в безопасную зону. 

Кабели от трансфор-
маторных подстанций ре-
зервных источников пита-
ния до вводно-
распределительных уст-
ройств должны проклады-
ваться в раздельных огне-
стойких каналах или 
иметь огнезащиту. 

Линии электроснабже-
ния помещений зданий и 
сооружений должны иметь 
устройства защитного от-
ключения, предотвращаю-
щие возникновение пожара. 
Правила установки и пара-
метры устройств защит-
ного отключения должны 
учитывать требования по-
жарной безопасности, ус-
тановленные в соответст-
вии с настоящим Феде-
ральным законом. 

Распределительные 
щиты должны иметь за-
щиту, исключающую рас-
пространение горения за 
пределы щита из слабо-
точного отсека в силовой и 
наоборот.  

Горизонтальные и вер-
тикальные каналы для 
прокладки электрокабелей 
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и проводов в зданиях и со-
оружениях должны иметь 
защиту от распростране-
ния пожара. В местах про-
хождения кабельных кана-
лов, коробов, кабелей и про-
водов через строительные 
конструкции с нормируе-
мым пределом огнестойко-
сти должны быть преду-
смотрены кабельные про-
ходки с пределом огнестой-
кости не ниже предела ог-
нестойкости данных кон-
струкций.   

Кабели, прокладывае-
мые открыто, должны 
быть не распространяю-
щими горение.  

Светильники аварий-
ного освещения на путях 
эвакуации с автономными 
источниками питания 
должны быть обеспечены 
устройствами для провер-
ки их работоспособности 
при имитации отключе-
ния основного источника 
питания. Ресурс работы 
автономного источника 
питания должен обеспечи-
вать аварийное освещение 
на путях эвакуации в те-
чение расчетного времени 
эвакуации людей в безопас-
ную зону. 

Электрооборудование 
без средств пожаровзрыво-
защиты не допускается ис-
пользовать во взрывоопас-

ных, взрывопожароопас-
ных и пожароопасных по-
мещениях зданий и соору-
жений, не имеющих на-
правленных на исключение 
опасности появления ис-
точника зажигания в го-
рючей среде дополнитель-
ных мер защиты. 

Взрывозащищенное 
электрооборудование до-
пускается использовать в 
пожароопасных и непожа-
роопасных помещениях, а 
во взрывоопасных помеще-
ниях - при условии соот-
ветствия категории и 
группы взрывоопасной сме-
си в помещении виду взры-
возащиты электрооборудо-
вания. 

Причины пожаров от 
электричества. 

Опасность возникнове-

ния пожаров при эксплуа-
тации электроустановок 
заключается в наличии 
сгораемой изоляции элек-
трических сетей и источ-
ника зажигания (электри-
ческого тока). Большинст-
во изоляционных материа-
лов (хлопчато-бумажная и 
шелковая ткань, резина, 

лакоткани, бумага, кар-
тон, полистирол, полиэти-
лен, поливинилхлорид, 
трансформаторное масло 
и др.) сгораемые. Причина-
ми пожаров могут быть 
аварийные режимы рабо-
ты электротехнических 
изделий: короткие замыка-
ния, перегрузки проводни-
ков, искрение и электроду-
ги. Коротким замыканием 
(КЗ) называется всякое за-
мыкание между провода-
ми, или между проводом и 
землей. Причиной КЗ яв-
ляется нарушение изоля-
ции в электрических прово-
дах, кабелях, которое вы-
зывается перенапряжени-
ем, старением изоляции, 
механическими поврежде-
ниями изоляции, прямыми 
ударами молнии. При воз-
никновении КЗ в цепи ее 
общее  сопротивление 
уменьшается, что приво-
дит к увеличению токов в 
ее ветвях по сравнению с 
токами нормального ре-
жима, что приводит к вы-
делению в самый незначи-
тельный промежуток вре-
мени большого количества 
тепла в проводниках. Это 
приводит к воспламенению 
изоляции и расплавлению 
материала проводника  с 
выбросом искр. Внезапное 
снижение напряжения при  
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КЗ негативно сказывается 
на работе электрооборудо-
вания и может привести к 
пожару за много метров 
от места КЗ. Перегрузкой 
называется такое явление, 
когда по электрическим 
проводам и электрическим 
приборам идет ток больше 
допустимого.   

Основными причинами 
перегрузки являются: несо-
ответствие сечения про-
водников рабочему току 
(например, когда электро-
проводка к звонку выпол-
няется телефонным про-
водом); параллельное вклю-
чение в сеть не предусмот-
ренных расчетом токопри-
емников без увеличения се-
ч е н и я  п р о в о д н и к о в 
(например, подключение 
удлинителя с 3-4 розетка-
ми в одну рабочую); попа-
дание на проводники токов 
утечки, молнии; повыше-

ние температуры окру-
жающей среды. Опасность 
перегрузки объясняется 
тепловым действием то-
ка. Кроме того, при пере-
грузке электросети прибо-
ры и аппараты, подклю-
ченные к ней, постоянно 
испытывают нехватку 
тока, что может привес-
ти к их аварийному выходу 
из строя. Искрение и элек-
тродуга есть результат 
прохождения тока через 
воздух. Искрение наблюда-
ется при размыкании 
электрических цепей под 
нагрузкой (например, когда 
вынимается электровилка 
из электророзетки), при 
пробое изоляции между 
проводниками, а также во 
всех случаях при наличии 
плохих контактов в мес-
тах соединения и оконцева-
ния проводов и кабелей. 
Под действием электриче-

ского поля воздух между 
контактами ионизирует-
ся и, при достаточной ве-
личине напряжения, проис-
ходит разряд, сопровож-
дающийся свечением возду-
ха и треском (тлеющий 
разряд). С увеличением на-
пряжения тлеющий разряд 
переходит в искровой, а 
при достаточной мощно-
сти искровой разряд мо-
жет быть в виде электри-
ческой дуги. Искры и элек-
тродуги при наличии в по-
мещении горючих веществ 
или взрывоопасных смесей 
могут быть причиной по-
жара и взрыва.  

 
 
 

Дознаватель ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Майчук 
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Рыбалка по последнему 
льду - самая приятная. К 
сожалению, и несчастных 
случаев в эту пору во много 
раз больше, чем за весь се-
зон подледной ловли. Все 
без исключения рыболовы 
знают об опасности и все 
же из года в год упорно под-
вергают себя неоправдан-
ному риску. Конечно, ра-
зумнее всего воздержаться 
от выхода на лед, но жела-
ние увидеть кивок, изогну-
тый от уверенной поклев-
ки, пересиливает всякую 
осторожность! 

Из всех неписаных пра-
вил безопасной рыбалки на 
последнем льду, трудно вы-
делить наиболее значимое 
- все равноценно, все на ко-
тором вы рыбачите, дол-
жен быть хорошо знаком». 
Коварны " холодные" водо-
хранилища, сооруженные 
для накапливания воды. С 
приходом весеннего тепла 
наибольшему таянию под-
вержены участки над рус-

лом запруженной реки. 
Течение воды здесь несиль-
ное, но вполне достаточ-
ное, чтобы подмывать 
нижнюю кромку льда. По 
наблюдениям рыболовов, 
весенний лед наиболее плох 
на излучинах. Видимо, это 
происходит из-за образова-
ния кругового вращения во-
ды. Кроме личного опыта 
и сведений, полученных от 
коллег, полезно изучить 
карту глубин: как правило, 
русло на них обозначено. 

К следующему правилу 
предлагаю отнестись с 
наивысшей серьезностью: 
"У рыболова ничего не 
должно быть за плечами". 
Отправляясь рыбачить на 
последний лед, ни в коем 
случае нельзя брать с со-
бой рюкзак. Особенно по-
ходного типа, где есть сис-
тема креплений, преду-
сматривающая охват гру-
ди и пояса. Снять даже са-
мый простой "карто-
фельный" сидор, рыболову, 

попавшему в ледяную воду, 
- непростая задача, тре-
бующая времени и должно-
го хладнокровия. В первую 
очередь проваливание под 
лед вводит любого человека 
в недоумение. На какое-то 
время мозг как бы приос-
танавливает работу, ос-
мысливая случившееся. 
Растеряться есть от чего: 
только что под ногами бы-
ла ледяная твердь, и вдруг 
тело ощущает невесо-
мость, стремительное па-
дение и обжигающую ледя-
ную воду. Не запанико-
вать, сохранить ясный ум 
и способность к действию - 
по-настоящему сложная 
задача. 

По мнению специали-
стов, занимающихся изу-
чением функций человече-
ского организма в чрезвы-
чайных состояниях, утоп-
ление зимой происходит не 
столько от отсутствия 
силы выбраться на лед, 
сколько  от  остановки 
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сердца, вызванного переох-
лаждением. Помимо это-
го, под   действием   холода  
и неожиданности люди 
впадают в специфическое 
состояние вялого безразли-
чия и не делают никаких 
усилий к спасению - ответ-
ная реакция организма на 
страх смерти. 

Хождение по последне-
му льду происходит прак-
тически вслепую. Рыболов 
никогда не знает, чем за-
кончится его следующий 
шаг. Даже умея выделять 
по внешнему виду относи-
тельно прочный лед, мы не 
застрахованы от неожи-
данностей. Довольно час-
то во льду с хаотичной 
структурой (как мы пом-
ним, это относительно 
прочный последний лед), 
бывает сильно разрушено 
сцепление между льдинка-
ми. Поверхность таких 
мест выглядит вполне на-
дежно, но ниже никак не 
связанные ледяные осколки 
находятся на плаву, под-
держиваемые выталкиваю-
щей силой воды. Чтобы 

здесь провалиться, не обя-
зательно иметь вес борца 
сумо. Черный лед с иголь-
чатой структурой виден 
сразу, такой - нет. Обна-
ружить опасное место по-
может только шест - про-
стое и проверенное време-
нем средство путешествен-
ников. Достаточно одного 
тычка в сомнительный 
участок, чтобы понять, 
выдержит лед или нет. 

Рыболовы, по вполне 
понятным причинам, лю-
бят рыбачить голыми ру-
ками, и совет ходить в 
перчатках, несмотря на 
всю его разумность, вос-
принимается с улыбкой. 
Как поступать - каждый 
решает самостоятельно. 
Но во время пути к месту 
ловли, а особенно обратно, 
все-таки лучше защитить 
руки. Так, на всякий слу-
чай… 

Кроме соблюдения на-
бора определенных правил, 
рыбалка на последнем льду 
станет относительно 
безопасной при внутренней 
собранности человека, не-
ослабного внимания за из-
менением обстановки. Вне 
сомнения, употребление 
любых спиртных напит-
ков категорически недопус-
тимо. Алкоголь притупля-
ет чувство опасности, ли-

шает человека способности 
критически и перспектив-
но мыслить. 

Ко всем потенциально 
опасным ситуациям подго-
товиться невозможно. 
Рассказанные в статье 
правила - это лишь общие 
проверенные временем и 
опытом рекомендации. 
Они помогут найти выход 
из отдельных критических 
ситуаций, но отнюдь не 
являются универсальным 
средством. Отправляясь 
на рыбалку, следует твер-
до помнить: безопасность 
на последнем льду в высшей 
степени сомнительна, по-
этому настоящее правило 
- не подвергать себя неоп-
равданному риску!  

 
 

 
Государственный  

инспектор Кежемского 
участка ГИМС  

Анатолий Бурень 
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01.03.2019 года в соответствии с приказом Главного 
управления МЧС России по Красноярскому краю от 
15.02.2019 № 133 "Об организации и проведении 1 марта 
Всероссийского открытого урока, приуроченного к празд-
нованию Всемирного дня гражданской обороны" организо-
ван и проведен день открытых дверей по зданию пожарной 
спасательной части №90 ФГКУ "19 отряд ФПС по Крас-
ноярскому краю" с показом пожарной техники, боевой оде-
жды и пожарно-технического вооружения.  

В соответствии с указанием УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю от 28.02.2019 № 2-1-18-
1850 "Об организации работы" сотрудниками ОНД и ПР 
по Кежемскому району взяты на учет все объекты и 
места, задействованы в проведении "Масленичной неде-
ли". С руководителями и обслуживающим персоналом 
объектов проведены инструктажи о мерах пожарной 
безопасности, проверены знания действий в случае воз-
никновения пожара, пользования первичными средства-
ми пожаротушения.  



На сходе жителей в с. Заледеево сотрудники ОНД и 
ПР по Кежемскому району информировали население, ру-
ководителей объектов защиты о требованиях пожарной 
безопасности при эксплуатации печей, электронагрева-
тельных приборов, о порядке использования открытого ог-
ня и разведения костров на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, а также о последних измене-
ниях в Правилах противопожарного режима в Российской 
Федерации.  

ВЫПУСК № 4 ОТ 10 АПР ЕЛЯ 2019  ГОДА  СТР. 19 

В рамках профилактической операции "Жилье" со-
трудниками ОНД и ПР по Кежемскому району совмест-
но с работниками социальной защиты населения органи-
зованы проверки мест проживания многодетных семей, 
пожилых граждан, семей состоящих на социальном учете 
в органах социальной защиты населения. В ходе профи-
лактической работы особое внимание обращено на соблю-
дение обязательных требований пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления, электропроводки и 
целесообразности установки АДПИ с GSM модулем в жи-
лых помещениях. Гражданам вручены памятки о соблю-
дении мер пожарной безопасности в быту.  

Инспектор ОНД и ПР 

по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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В марте 2019 года на территории Кежемского 
района произошло четыре пожара. 

09.03.2019 года в строении арочного бокса по адре-
су: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, 
строительная база левого берега реки Ангара, терри-
тория АО СП "Бива". В результате пожара термиче-
ски повреждены конструкции крыши бокса на общей 
площади 80м2. Материальный ущерб собственникам 
имущества, согласно предоставленных документов, 
отсутствует, имущество от пожара не застраховано. 
Причиной пожара послужило возникновение внештат-
ного пожароопасного режима работы электрооборудо-
вания, непосредственно проложенного на конструкци-
ях крыши арочного бокса, в результате его неисправ-
ности, что привело к возникновению пожара. В ре-
зультате пожара человеческих жертв и травмирован-
ных нет. Факта поджога не усматривается. В возбу-
ждении уголовного дела отказано.   

09.03.2019 года в надворной постройке по адресу: 
Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, 
СОТ "Луч", ул. Васильковая, 71. В результате пожара 
надворная постройка повреждена на площади 10м2. 
Распространение пожара на иные объекты не про-
изошло. Материальный ущерб со слов собственника 
имущества отсутствует, имущество от пожара не 
застраховано. Причиной пожара – нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации печи. В хо-
де пожара человеческих жертв и травмированных нет. 
Факта поджога не усматривается. В возбуждении 
уголовного дела отказано. Виновное лицо привлечено к 
административной ответственности по ч.1 ст.20.4 
КоАП РФ.  
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В марте 2019 года завершена проверка по факту 
пожара происшедшего в лесозаготовительном ком-
плексе Харвестер марки Ponsse BEAR 8W (2017 года 
выпуска) принадлежащем ООО "Аэротехнология" на 
территории лесосырьевой базы по адресу: Краснояр-
ский край, Кежемский район, Кодинское участковое 
лесничество КГКУ "Кодинское лесничество", квартал 
157, лесосека №7. В результате пожара уничтожен 
лесозаготовительный комплекс на общей площади 
4м2. Материальный ущерб для собственника составил 
22462167,51 рублей. Имущество от пожара не застра-
ховано. Причина пожара - неисправность систем, ме-
ханизмов и узлов транспортного средства. В ходе по-
жара человеческих жертв и травмированных нет. 
Факта поджога не усматривается. В возбуждении 
уголовного дела отказано.   

Дознаватель ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Майчук 
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Выпускается ОНД и ПР по Кежемскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 
Адрес: Красноярский край, Кежемский район,  
г. Кодинск, ул. Маяковского, 28 тел. (39143) 7-78-88 

Главный редактор государственный 
инспектор Кежемского района по 
пожарному надзору Байкалов Е.Н. 
тел. (39143) 7-78-88 
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Кто на вызов, словно птица, 
Срочно на машине мчится? 

Кто в борьбу с огнѐм вступил, 

Пеной пламя затушил? 

О пожарных речь идѐт, 

Честь и слава их найдѐт. 
Все пожарные страны 
И отважны, и смелы. 


