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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 
Тел. 01, 21-4-77  или с сотовых телефонов 112, 01*,101 

 

 
ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ: 

 произошло 2237 пожаров; 
 погибли на пожарах 155 человек,  

из них погибли 7 детей;  
получили травмы на пожарах 134 человека,   

в том числе травмированы 13 детей. 

 
Обстановка с пожарами на территории Нижнеингашского района 

произошло 33 пожара; 
погибло на пожарах 2 человека, 

гибели детей не произошло; 

травмированных на пожарах нет. 
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Профилактическая операция «Жилье» 
       

           С  февраля месяца и по настоящее время на территории Нижнеингашского рай-
она проводится первый этап профилактической операции «Жилье». Ее цель – повышение 
уровня противопожарной защиты жилого сектора, минимизация материальных и соци-

альных потерь от возгораний в жилых помещениях, усиление роли и эффективности дея-
тельности заинтересованных структурных подразделений по профилактике пожаров в 
этой сфере. 

          К проведению операции привлечены личный состав дежурных караулов, работни-
ки органов местного самоуправления, внутренних дел и социальной защиты населения.  

Организованы рейды по проверке противопожарного состояния жилых домов (квартир), 
в том числе по местам проживания одиноких престарелых граждан, инвалидов, лиц, 

склонных к злоупотреблению спиртными на-

питками, и неблагополучных семей. 

   В рамках операции «Жилье»  проводятся 

профилактические беседы по соблюдению тре-
бований пожарной безопасности в быту и про-

филактике правонарушений.   
        С начала года сотрудниками отдела над-

зорной деятельности по Нижнеингашскому 
району совместно с сотрудниками органов 
внутренних дел и представителями органов ме-

стного самоуправления проведено  159 рейдов в 
жилом секторе, проведено подворовых обходов 
1795, проведено противопожарных инструкта-

жей 2325 с охватом 2809 человек, распространено 3081 листовка о пожарной безопасно-
сти. 

        Уважаемые жители района! Во избежание возникновения пожара, а также админи-
стративного наказания за нарушения требований пожарной безопасности необходимо 
привести свои жилые помещения и надворные постройки в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности. Особое внимание при этом следует уделить печному отоплению 
и другим теплогенерирующим приборам, состоянию электрической сети, наличию совре-

менных аппаратов защиты и первичных средств пожаротушения, эксплуатации газового 
и газобаллонного оборудования и надлежащему содержанию придомовой территории. 
 

         Помните, что пожар не прощает беспечности. 

  
 

 
Административная ответственность за нарушение 

требований пожарной безопасности 

 
Особая роль в предотвращении пожаров и снижении их губительных последствий 

принадлежит правовым нормам, предусматривающим ответственность за нарушение 

требований пожарной безопасности, за действие либо бездействие. 
Так, за 1 полугодие 2014 года на территории края государственными инспекторами 

по пожарному надзору за нарушение требований пожарной безопасности к администра-
тивной ответственности привлечено 1662 юридических лица, 3266 физических лиц 
(должностные лица и граждане). 
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Обязанность виновного претерпеть установленное законом наказание и возместить 

причиненный ущерб является мерой государственного принуждения граждан, должност-
ных и юридических лиц к соблюдению требований пожарной безопасности. 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Ко-
АП РФ) предусматривает ответственность за нарушение требований пожарной безопас-
ности (статья 20.4), за нарушение правил пожарной безопасности в лесах (статья 8.32), а 

так же за нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, 
внутреннем водном или воздушном транспорте (статья 11.16).  

Нарушение требований пожар-

ной безопасности влечет предупреж-
дение или наложение администра-

тивного штрафа на граждан от од-
ной тысячи рублей до пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц от шес-

ти тысяч до пятидесяти тысяч руб-
лей, на юридических лиц от ста пя-

тидесяти тысяч рублей до миллиона 
рублей. К лицам, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, 
а также к юридическим лицам в ка-
честве наказания может быть при-

менено административное приоста-
новление деятельности на срок до 

девяноста суток.  
 В целях обеспечения выполнения правил пожарной безопасности частями 12-14 

статьи КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа за невыполнение в уста-

новленный срок законного предписания об устранении нарушений этих правил. За такое 
правонарушение к должностным лицам может быть применена дисквалификация на 

срок до трех лет.     
Чтобы избежать беды необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безо-

пасности, быть бдительным и ответственным человеком. 

 
Старший инженер ОАП УНД 

                              Главного управления МЧС России 

по Красноярскому краю 
Алексей Шкельтин 

 

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ — ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК СЕБЯ ВЕСТИ 

 

Практика показывает, что до сих пор у населения отсутствуют четкие понятия о мерах 
пожарной безопасности, принципах безопасного поведения в условиях сухой и жаркой 
погоды как на территории домовладений, так и в лесных массивах. 

Выжигание сухой растительности - явление ежегодное и довольно массовое. Сухостой в 
лесах, трава на полях и торфяниках – идеальная среда для развития пожара, способного 

вспыхнуть даже от небольшой искры. «Горит как порох» - это сказано о ней, хорошо под-
сохшей прошлогодней траве. Огонь распространяется очень быстро во всех направлени-
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ях и даже при незначительном ветре за короткое время, захватывая огромные террито-

рии. 

В 90-95% случаях лесных пожаров виновниками происходящего становимся мы с вами, 
а точнее наша халатность и бескультурье и чтобы существенно изменить сложившуюся 

ситуацию, каждый из нас должен осознать всю важность существующей проблемы. 

Уничтожение или повреждение леса обуславливается многими факторами, одним из 
наиболее частых и опасных из которых является огонь. Ежегодно в Российской Федера-
ции регистрируется до 30 тыс. лесных пожаров, которыми уничтожается около 4 млн. 

гектаров лесных угодий, материальный ущерб от них исчисляется сотнями миллиардов 
рублей. Количество пожаров практически не снижается, наблюдается устойчивая тен-

денция роста ущерба от них и соответственно затрат, связанных с ликвидацией их по-
следствий. Основными причинами происходящих пожаров остаются неосторожное об-
ращение граждан с огнем, поджоги или они носят техногенный характер. 

Размер причиняемого вреда в большой степени зависит от характеристик самого лесно-

го пожара. Биологические, климатические, почвенные и другие факторы влияют на его 
интенсивность и последствия. С учетом характера распространения огня лесные пожары 

подразделяются на наземные или низовые, повальные или верховые, подземные или 
торфяные. 

Памятка населению 
по профилактике лесных пожаров и действиям при их возникновении 

Что делать в зоне лесного пожара: 

- если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите 
направление ветра и распространения огня; 

- выходите из опасной зоны только вдоль распространения 
пожара; 

- бегите вдоль фронта огня; 
- не обгоняйте лесной пожар; 
- для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле; 

- дышите через мокрый платок или смоченную одежду; 
- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или на-

кройтесь мокрой одеждой, окунитесь в ближайший водоем. 
 

Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу: 

- почувствовав запах дыма, определите, что и где горит; 
- приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите за помощью в населенный пункт; 
- при небольшом пожаре заливайте огонь водой из ближайшего водоема или засыпайте 

его землей; 
- сметайте пламя 1,5-2-метровым пучком из веток лиственных деревьев, мокрой одеж-

дой, плотной тканью; 
- небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему перекинуться на деревья; 
- не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен. 
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В пожароопасный сезон в лесу недопустимо: 

- пользоваться открытым огнем; 
- бросать горящие спички, окурки; 

- употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или 
тлеющих материалов; 
- оставлять промасленный или пропитанный горючими вещества-

ми обтирочный материал; 
- заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправ-
ные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи 

машин, заправляемых горючим; 
- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажига-

тельные линзы; 
- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на по-
лях, в лесу; 

- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой 
травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса; 

- разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (очи-
щенной до почвы) полосой шириной не менее полуметра; 
- по истечении надобности костер должен быть тщательно засыпан землей или залит во-

дой до полного прекращения тления. 
Виновные в нарушении этих правил несут дисциплинарную, административную 

или уголовную ответственность. 

       
                        ПАМЯТКА 

                           населению по предупреждению лесных пожаров 
                                     

                                  ГРАЖДАНЕ! 
Не разводите костров в лесу без крайней к тому необходимо-

сти. Если без костра не обойтись, выбирайте место, где можно 

легко освободить грунт ото мхов и лишайников, сухой хвои, веток. 
Место под костер окопайте так, чтобы чистая земляная полоса во-
круг костра была шириной от 0,5 до 1 метра. Менее опасны для 

разведения костров песчаные берега рек, озер, не заросшие лес-
ные дорожки и просеки, чистые канавы. 

Не уходите от костра, не затушив его полностью. Залейте костер водой, разгребите 

пепел, убедитесь, что не осталось ни одной искры. Можно засыпать костер слоем земли 
толщиной не менее 10 см. 
Не разводите ни в коем случае костры в хвойных молодняках, на участках, прилегаю-

щих к подсохшим камышам и тростникам. Не раскладывайте костров под деревьями, у 
пней, в местах скопления лесного хлама. Слабый огонь и даже тление, проникшее под 

корни деревьев, в глубокую трещину между камнями, потушить очень трудно.  
Не курите в лесу на ходу, курите на дороге, у ручья, на берегу 

речки и озера. Гасите окурки, тлеющий табак из трубки надеж-

но. 
Не бросайте зажженную спичку, убедитесь, что она погасла. 

Не пользуйтесь пыжами из пакли, бумаги и ваты для охот-

ничьего ружья. Разрешается применять только войлочные про-
масленные или пробковые пыжи. 
Не оставляйте бутылок (осколков стекла) в лесу: под лучами 

солнца обычная бутылка, оставленная без присмотра, может 

превратиться в своеобразную зажигательную линзу и поджечь 
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лес. 
Неосторожное обращение с огнем — основная, но не единственная причина лес-
ных пожаров. Возникают они и от самовозгорания, от молнии. 

  
                              ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЮ АВТОМОБИЛЯ 

                  по соблюдению правил пожарной безопасности в лесу 
 

При выезде в лес с культурно-оздоровительными и иными целя-

ми водителю автомобиля, автобуса необходимо помнить, что 

большинство лесных пожаров возникает из-за неосторожного, 
халатного обращения людей с огнем в лесу. Причиной лесного 

пожара может стать и неисправность транспортного средства. 
 
Для предотвращения загораний в лесу водителю перед выез-

дом следует убедиться в исправности систем питания и зажига-
ния автомобиля. Рекомендуется иметь на борту автомобиля то-

пор, лопату и канистру с водой. При следовании по лесным доро-
гам необходимо воздерживаться от курения самому и требовать 

этого от пассажиров, т. к. выброшенный из окна окурок может вызвать возгорание на-

почвенного покрова. По прибытии на место предупредить пассажиров, что при подаче 
звукового сигнала все они должны немедленно собраться на стоянке. На месте стоянки 
нельзя покидать автомобиль с работающим двигателем, оставлять промасленную или 

пропитанную бензином ветошь, а также мусор, в особенности упаковочные материалы 
(оберточную бумагу, газеты и т. п.), склонные к легкому воспламенению. 

 
Во время пребывания в лесу нельзя бросать на землю горящие 

спички и окурки. Разведение костров допускается только на пло-

щадках, окаймленных полосой шириной не менее 0,5 м, очищен-
ной от горючих материалов. По истечении надобности костер 

должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полно-
го прекращения тления. В сухую и ветреную погоду разведение 
костров не допускается. 
 
Водитель не должен покидать автомобиль на длительное время 

и в случае обнаружения загорания в лесу кем-либо из участников выезда обязан немед-

ленно подачей звукового сигнала созвать к месту стоянки всех пассажиров, а затем при-
нять участие в тушении огня. Наиболее простой способ тушения – захлестывание огня на 

кромке пожара зелеными ветками резкими скользящими ударами с отбрасыванием углей 
на выгоревшую площадь. Кромку пожара можно также потушить, забросав ее землей или 
залив водой из ближайшего источника. 

 
Если потушить огонь не удается, водителю необходимо объявить посад-

ку пассажиров в транспортное средство, убедиться в их полном сборе и не-

медленно следовать к месту, откуда можно сообщить о пожаре в пожарную 
охрану. Такое сообщение необходимо сделать и в том случае, если пожар 

удалось потушить, т. к. возможно возобновление горения. 
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Памятка 
охотникам и рыболовам 

От вас зависит сохранность лесов от пожаров. Об-
щаясь с природой, находясь в лесу, бдительно охраняйте его от огня! 
Здоровый лес – это и полноводные реки, и устойчивые урожаи, и чис-

тый воздух. Лес кормит людей и животных, защищает жизнь на планете, 
сдерживает экологический кризис. Нет лучшего места для отдыха, чем лес, с его красо-

той, задумчивой и трогательной, с его многообразием животного мира. Так будьте же 
внимательны, не навлекайте на лес беду неосторожным обращением с огнем! 
Лесные пожары сокращают площади охотничьих угодий, приводят к резкому сезонному 

колебанию уровня воды в реках, в результате которого рыбы лишаются мест для нереста. 
Резкий спад воды приводит к массовой гибели мальков. Непотушенные костры, спички, 
окурки – главные враги леса! 
  Находясь в лесу, костер разжигайте только около водоема на почве без мха и торфа. 

Перед уходом погасите костер до последней искры. 

Не употребляйте на охоте пыжи из тлеющих материалов. 
 

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ! 
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