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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО АПРЕЛЬ 2015 ГОДА:
 произошло 1555 пожаров;

 погибли на пожарах 106 человек, 
из них погибли 7 детей; 

получили травмы на пожарах 115 человек,  
в том числе травмированы 9 детей.

г. Енисейск: 
● произошло пожаров – 15
● произошло загораний - 27
● погибло людей на пожарах – 0
● получили травмы на пожарах – 3
● материальный ущерб от пожа-
ров – 1 025 тыс. рублей. 
Енисейский район: 
● произошло пожаров – 26
● произошло лесных пожаров - 4
● произошло загораний - 30
● погибло людей на пожарах – 2
● получили травмы на пожарах – 2
● материальный ущерб от пожа-
ров – 340 тыс. рублей. 

Так например:  04 мая 
2015 года в 22 час 24 мин на пульт 
диспетчера ПЧ-76 ФГКУ «13 отряд 
ФПС по Кр. Краю»,  поступило со-
общение о пожаре  дачных доми-
ков расположенных в с/о Виктория,  
с. Озерное, ул. Цветочная 35,33.

На момент прибытия первого 
пожарного подразделения проис-
ходило горение двух дачных доми-
ков и дощатого сарая. Руководите-
лем тушения пожара было подано 
2 ствола «РС-50», на тушение по-
жара. Пожар был ликвидирован в 
22 час 46 мин на площади 70 кв.м.

В результате пожара дач-
ный домик № 35 поврежден на 
всей площади, стены обуглены с 
внутренней и внешней стороны, 
кровля отсутствует, потолочное 
перекрытие внутри обвалилось, у 

дачного домика № 33 повреждена 
наружная стена, примыкающая к 
домику № 35 и кровля на всей пло-
щади, внутри домик повреждений 
не имеет.  

Вероятной причиной пожара 
явилось неосторожное обращение 
с огнем неустановленного лица 
(неосторожность при курении, ис-
пользовании открытого пламени).

06 мая 2015 года в 00 час 19 
мин на пульт диспетчера ПЧ-76 
ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. Краю», 
поступило сообщение о пожаре 
надворных построек расположен-
ного по адресу: с. Шапкино,  ул. 
Новая д. 8 кв. 2.

На момент прибытия первого 
пожарного подразделения над-
ворные постройки были охвачены 
огнем на площади 220 кв. м, была 
угроза распространения огня на со-
седние жилые дома. Руководите-
лем тушения пожара было подано 
5 стволов «РС-50», на тушение по-
жара. Пожар был ликвидирован в 
16 час 29 мин на площади 250 кв.м.

В результате пожара надвор-
ные постройки домов 8/2,10/1 
практически полностью уничто-
жены огнем, по периметру оста-
лись только обугленные несущие 
столбы, место пожара завалено 
пожарным мусором, 

Причиной пожара явился не-
достаток конструкции электрообо-
рудования в помещении кладовой, 
дровяника.

Оперативная обстановка на территории г. Енисейска
 и Енисейского района на 15.05.2014 года.

О ВРЕДЕ ЛАНДшАфТНых ПОЖАРОВ

08 мая 2015 года в 11 час 22 мин 
на пульт диспетчера ПЧ-76 ФГКУ 
«13 отряд ФПС по Кр. Краю», по-
ступило сообщение о пожаре  над-
ворных построек расположенных в 
г. Енисейск,  ул. Лесозаводская 12.

На момент прибытия первого по-
жарного подразделения надворные 
постройки были полностью охваче-
ны огнем, существовала угроза двух-
этажному жилому дому. Руководите-
лем тушения пожара было подано 5 
ствола «РС-50», на тушение пожара. 

Пожар был ликвидирован в 11 час 40 
мин на площади 200 кв.м.

В результате пожара надвор-
ные постройки были полностью 
уничтожены огнем, жилой дом от 
пожара не пострадал.

Вероятной причиной пожара 
послужило неосторожное обра-
щение с огнем неустановленных 
лиц, возможна детская шалость 
(со слов очевидцев, на пустыре,  
за день до пожара видели детей 
играющих со спичками).

Уже несколько десятилетий 
подряд каждую весну наша страна 
встречается с большой бедой - па-
лами прошлогодней сухой травы, 
часто переходящими на леса, тор-
фяники, линии электропередачи, 
дачные поселки и населенные пун-
кты. Ежегодно от палов сухой тра-
вы возникают тысячи лесных пожа-
ров по всей нашей стране, сгорает 
от нескольких сотен до нескольких 
тысяч домов и дач, и бессчетное 
количество прочих построек. В ре-
зультате последствий травяных 
палов ежегодно гибнут и получают 
травмы десятки людей. Наносит-
ся материальный и экологический 
вред. После стихии огня меняется 
инфраструктура животного и рас-
тительного мира, наносится не 
поправимый вред популяциям жи-
вотных, сообществам растений. От 
сюда следует деградация, некогда 
процветавшей биосферы.

Проблема палов сухой травы су-
ществует в нашей стране издревле, 
но раньше она не была такой острой, 
как в последние полтора-два деся-
тилетия. Связано это с длительным 
упадком нашего сельского хозяй-
ства: огромные площади бывших 
сенокосов и пастбищ оказались нико-
му не нужными, десятки миллионов 
гектаров брошенных земель заросли 
бурьяном, солома и тому подобные 
растительные остатки почти не ис-
пользуются. Ситуация усугубляется 
бедственным социально-экономи-

ческим положением большинства 
сельских районов - пожары, как из-
вестно, имеют во многом социаль-
ную природу, и чем хуже живется 
людям, чем чаще горят поселения 
и окрестные территории. При этом 
однозначных запретов на выжигание 
сухой травянистой растительности в 
нашей стране нет, как нет и всеобъ-
емлющей системы охраны сельских 
территорий от огня. Муниципальные 
власти часто не только не противят-
ся массовому выжиганию травы, но 
и участвуют в нем, полагая, что луч-
ше под присмотром пустить огонь от 
своего поселка в сторону леса или к 
соседям, чем в неожиданное время 
получить такой же подарок с их сто-
роны. Сельхозпредприятиям часто 
оказывается проще выжечь зарас-
тающие поля, чем платить штрафы 
за неправильное использование зе-
мель, или сжечь стерню, а не тратить 
деньги на ее измельчение и запашку. 
Жители сельских районов часто не 
осознают, что вредное воздействие 
дыма за короткий сезон травяных 
палов может оказаться сравнимым 
с воздействием загрязненного воз-
духа на здоровье жителей промыш-
ленных городов. В итоге ситуация с 
палами сухой травы уже много лет 
не улучшается, а во многих районах 
края даже становится хуже. 

Весенний пал 
сухой травы.

Несмотря на огромный еже-

годный ущерб, который палы су-
хой травы наносят природе и на-
родному хозяйству нашего края, 
многие люди до сих пор верят в 
то, что жечь траву - безвредно и 
безопасно, а иногда и полезно. В 
связи с этим перечислим основные 
проблемы, связанные с травяными 
палами:

● снижение плодородия почвы;
● повреждение лесов, защит-

ных лесных насаждений и отдель-
ных деревьев;

● возникновение и быстрое 
распространение пожаров на осу-
шенных торфяниках;

● гибель людей, причинение 
вреда здоровью и жилью;

● угрозы биологическому раз-
нообразию и ценным природным 
экосистемам;

● влияние на климат и глобаль-
ные природные процессы.

Травяные палы являются одной 
из основных причин возникновения 
лесных пожаров, и, кроме того, при-
водят к многочисленным повреж-
дениям опушек леса, защитных 
лесополос, отдельно растущих де-
ревьев, лесных культур и молодня-
ков естественного происхождения.

Низовой беглый 
лесной пожар

Достоверных официальных 

данных о доле лесных пожаров, 
возникших от палов сухой травя-
нистой растительности, нет. По 
официальной статистике, сель-
скохозяйственные палы стали 
причиной всего восьми процентов 
произошедших в России лесных 
пожаров. Однако, эта статистика 
относит 70% лесных пожаров к «по-
жарам, возникшим по вине граж-
дан», без детализации этой вины. 
Если же взять только те пожары, 
по которым причина указана де-
тально - то сельскохозяйственные 
палы составят уже 27%, то есть 
весьма изрядную долю. Следует 
также учитывать, что официаль-
ная статистика по лесным пожарам 
практически не учитывает пожары 
в лесополосах, в лесах на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния, на землях запаса и на тому 
подобных землях, больше всего 
страдающих от палов сухой травы. 
С учетом этого, долю пожаров, воз-
никающих в лесах и лесополосах 
на всех категориях земель от палов 
сухой травянистой растительности, 
можно оценить по меньшей мере в 
30-40 процентов от общего количе-
ства пожаров в лесах и в защитных 
лесных насаждениях.

Переход лесного пожара с 
нижнего в верхний

Массовые травяные палы 



Наша страна отпразд-
новала один из величай-
ших праздников – 70-ле-
тие Победы советского 
народа в Великой Отече-
ственной войне, отгре-
мели праздничные салю-
ты. Хотелось бы, чтобы 
внимания и помощи ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны и после 
праздника оказывали не 
меньше. Обращение ве-
теранов ВОВ к личному составу МЧС России актуаль-
но для всех жителей нашей великой Родины.
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 НЕ ДОПУСТИ ПОЖАРА - САДОВОД.

ПОБЕДИТЕЛИ  В КОНКУРСЕ
 «ОГНЕННыЕ  ВИТЯзИ »

Кокорина Екатерина, ученица 7 класса МАОУ СОШ  №9
Сушаков Вадим, ученик 7 класса МБОУ СОШ №3
Почекутов Виталий ученик 7 б класса МБОУ СОШ №2
Верещагин Михаил, ученик 1а класса МБОУ СОШ №2

Победителям будут  вручены дипломы 
на школьных линейках. 

обычно играют большую роль в 
возникновении и быстром распро-
странении катастрофических лес-
ных пожаров, как это было, напри-
мер, при пожарных катастрофах 
2010 года в Европейско-Уральской 
России, в 2011 году на Дальнем 
Востоке, в 2012 году в Центральной 
Сибири и на Дальнем Востоке. 2014 
год в Забайкалье, Иркутской обла-
сти, Республика Бурятия, Тыва. 
Если массовые травяные палы 
совпадают по времени с лесными 
пожарами (что нередко случается в 
регионах с резко континентальным 
климатом или в особо засушливые 
годы), пожарным приходится одно-
временно тратить силы на борьбу с 
теми и другими, что резко снижает 
эффективность их работы в целом.

Молодой лес, погибший 
от пала сухой травы
Травяные палы уничтожают 

молодую древесную раститель-
ность на огромных площадях - как 
лесные культуры и естественное 
возобновление деревьев на вы-
рубках и гарях, так и древесную 
поросль, которой зарастают вы-
бывшие из использования сельско-
хозяйственные земли. 

Несмотря на кажущуюся безо-
бидность, палы сухой травы из-за 
своей способности к быстрому и 
непредсказуемому распростране-
нию часто становятся непосред-
ственной причиной уничтожения 
жилья, имущества, причинения 
вреда здоровью населения и гибе-
ли людей. 

Так в результате травяных па-
лов 12 апреля 2015 в Республике 
Хакасия огонь было охвачено поч-
ти 40 населенных пунктов. Около 5 
тысяч человек остались без жилья. 
Властями были признаны постра-
давшими более 4000 человек. По-
гибло 34 человека.

В результате лесных пожаров 

только за два - 14 и 15 апреля - в 
Забайкалье огнем были охвачены 
153 жилых дома, пострадали более 
21 тысяч человек. 

В красноярском крае только за 
12 апреля в результате перехода 
ландшафтных пожаров огнем были 
охвачены 40 домов и около 20 дач.

Травяные пожары наносят су-
щественный ущерб биологическо-
му разнообразию, редким видам 
животных и растений и ценным 
природным комплексам.

Что делать, если вы 
оказались вблизи пожара

Если вы обнаружили начинаю-
щийся пожар - например, неболь-
шой травяной пал или тлеющую 
лесную подстилку у брошенного 
кем-то костра, постарайтесь зату-
шить это сами. Иногда достаточно 
просто затоптать пламя (правда, 
надо подождать и убедиться, что 
трава или подстилка действитель-
но не тлеют, иначе огонь может 
появиться вновь).

Если пожар достаточно силь-
ный, и вы не можете потушить его 
своими силами - постарайтесь как 
можно быстрее оповестить о нем 
тех, кто должен этим заниматься. 

Позвоните в пожарную охрану (те-
лефон 112, 111) и сообщите о най-
денном очаге возгорания и как туда 
доехать. Если пожар в лесу или на 
торфянике, позвоните также в лес-
хоз или лесничество (адрес и теле-
фон лесхоза желательно узнать до 
начала пожароопасного периода; 
его, например, можно найти в рай-
онном телефонном справочнике 
или спросить в ближайшем отде-
лении связи). Полезно бывает со-
общить о пожаре в администрацию 
района.

Если пожарная охрана или лес-
хоз отказываются тушить пожар 
под тем или иным предлогом, то 
позвоните в вышестоящую инстан-
цию - управление лесами вашей 
области (если пожар в лесу или на 
торфянике), в областное управле-
ние по чрезвычайным ситуациям 
(именно они отвечают за тушение 
пожаров, угрожающих здоровью 
или благополучию граждан).

Не надо недооценивать огонь. 
Если вы увидели пожар, попыта-
лись его потушить, но ничего не 
вышло, а он разгорелся только 
сильнее, надо вовремя уйти по-
дальше, чтобы не попасть в беду. 
Учитывайте, что огонь продвигает-
ся как по ветру (быстро), так и про-
тив него (медленнее), а вверх по 
склону гораздо быстрее, чем вниз.

(Список использованных 
источников: РИА Ново-
сти http://ria.ru; Лесной 
форум Гринпис России 
http://www.forestforum.ru)

Валерий Лисицын
Заместитель начальника 

ОДАП УНДиПР
Главного управления МЧС 

России 
по Красноярскому краю

Обращение ветеранов 
Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, 
ветеранов МЧС России к личному 

составу МЧС России

Нынешний 2015 год занимает 
особое место в нашей истории – 
это год 70-летия победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Все дальше вглубь времен 
уходит то грозное и героическое 
время.

Поэтому мы, ветераны  Вели-
кой Отечественной войны, хотим 
передать вам, наши внуки и прав-
нуки, как эстафету поколений, бо-
евые и трудовые традиции:
● Любите свою Родину и всегда 
будьте готовы защищать ее в годы 
суровых испытаний;
● Помните историческое побед-
ное прошлое Отечества – память 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов;
● Чтите Святую память солдат Ве-
ликой Победы;
● Ухаживайте за памятниками и 
могилами участников Великой От-
ечественной войны;
● Помните фронтовиков, не дайте 
уйти в небытие их именам;
● Передайте следующим поколе-
ниям, какой ценой была завоевана 

Победа;
● Воспитывайте своих детей в 
духе любви к отечеству и всег-
да помните, что наше поколение 
умирало за Родину, ее свободу, за 
ваши жизни.

Общими усилиями ветеран-
ских и молодежных организаций 
добивайтесь утверждения истори-
ческой правды о войне и Победе, 
заботьтесь о фронтовиках.

Вы сотрудники МЧС России и 
на вас возложена особая миссия, 
будьте достойны великого подви-
га солдат-героев, вы, наследники 
этой славы, храните, приумно-
жайте ее и достойно несите через 
годы и десятилетия.

Мы надеемся на вас и вверяем 
вам нашу Рудину.

Председатель 
Центрального Совета 

ветеранов МЧС России,
участник Великой 

Отечественной войны
генерал-лейтенант                                                                                       

Д.И. Михайлик

Статистика пожаров неумолима: 
на начало весенне-летнего периода 
приходится наибольшее число пожа-
ров на дачных участках, на террито-
риях частных усадеб и прилегающих к 
населенным пунктам участках лесных 
массивов. 

Как ни банально, основной при-
чиной пожаров остается неосторож-
ное обращение с огнем при сжигании 
мусора (сухой травы), неправильное 
устройство печей и дымоходов в са-
довых домиках, а также нарушения 
правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования. Сжигая сухую 
траву, мусор в непосредственной бли-
зости от строений, граждане подвер-
гают опасности уничтожения, как соб-
ственное имущество, так и соседнее.

Так 04.05.2015 года произошло 
возгорание двух дачных домиков 
расположенных в садовом обществе 
«Виктория» с.Озерное, ул. Цветочная 
35 и 33, спустя неделю, 10.05.2015 
произошел пожар по ул. Земляничная, 
того же дачного общества,  в резуль-
тате пожара дачный домик уничтожен 
огнем полностью. Вероятной причи-
ной возгорания в обоих случаях по-
служило неосторожное обращение с 
огнем неустановленных лиц.

08.05.2015 Решением комиссий 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  и обеспече-
нию пожарной безопасности города 
Енисейска и Енисейского района с 08 
мая 2015 года был установлен особый 
противопожарный режим в г. Енисей-
ске и  в Енисейском  районе.

 Пик посещения дачных участков 
приходится на май – июнь месяцы, 
поэтому   напоминаем председателям 
садовых обществ, гражданам о соблю-
дении правил пожарной безопасности:

● Необходимо соблюдать 
правила пожарной безопас-
ности в домах, хозяйствен-
ных постройках и содер-
жать территорию участка 
очищенной от сгораемых 
отходов и мусора. Соби-
рать и вывозить мусор на 
специальные полигоны, а 
не сжигать его непосред-
ственно на участках;

● На территории дачного 
участка строго запрещает-
ся разводить костры и вы-
брасывать не затушенный 
уголь вблизи строений.

● На территории дач-
ных и садовых поселков не 
оставлять на открытых 
площадках и во дворах тару 
с ЛВЖ и ГЖ, а также балло-
ны со сжатыми и сниженны-
ми газами;

● Печи и другие отопи-
тельные приборы должны 

иметь установленные нор-
мами противопожарные 
разделки (отступки) от го-
рючих конструкций, а также 
без прогаров и повреждений 
предтопочный лист разме-
ром не менее 0,5x0,7 м (на 
деревянном или другом полу 
из горючих материалов);

● В летний период в усло-
виях устойчивой, жаркой и 
ветреной погоды или при по-
лучении штормового пред-
упреждения в дачных посел-
ках и садовых участках по 
решению органов исполни-
тельной власти, местного 
самоуправления разведение 
костров, проведение пожа-
роопасных работ на опре-
деленных участках, топка 
печей, кухонных очагов и ко-
тельных установок, работа-
ющих на твердом топливе, 
может временно приоста-
навливаться. В этих случаях 
необходимо организовать си-
лами местного населения и 
членов добровольных пожар-
ных дружин патрулирование 
дачных поселков и садовых 
участков с первичными сред-
ствами пожаротушения (ве-
дро с водой, огнетушитель, 
лопата), а также подготовку 
для возможного использова-
ния имеющейся водовозной 
и землеройной техники, про-
вести соответствующую 
разъяснительную работу о 
мерах пожарной безопасно-
сти и действиях в случае по-
жара;

● У входа в дачные доми-
ки, а также помещения зда-
ний и сооружений, в кото-
рых применяются газовые 
баллоны, должен быть раз-
мещен предупреждающий 
знак пожарной безопасно-
сти с надписью «Огнеопас-
но. Баллоны с газом»;

● Установка газовых 
плит и приборов должна 
производиться согласно 
инструкции изготовителя, 
прилагаемой к газовой пли-
те или прибору;

● Баллоны вместимо-
стью более 12 л для снабже-
ния газом кухонных и других 
плит должны располагать-
ся в пристройке из негорю-
чего материла или в метал-
лическом ящике у глухого 
участка наружной стены не 
ближе 5м от входа в здание 
на кухне, согласно требова-
ниям допускается устанав-

ливать баллон с горючим га-
зом вместимостью не более 
12 л. Число хранимых в при-
стройке (ящике) баллонов не 
должно превышать трех;  

● Не прокладывать элек-
тропровода с одиночной по-
лихлорвиниловой изоляцией 
по сгораемому основанию 
без негорючей, термоустой-
чивой прокладки.

За нарушения требований пожар-
ной безопасности виновные лица   в 
зависимости от тяжести совершенного 
ими поступка могут быть привлечены 
к дисциплинарной, административной 
или уголовной ответственности в со-
ответствии с действующим законода-
тельством. 

Напоминаем, что штраф 
за нарушение требований 
пожарной безопасности в 
соответствии со статьей 
20.4 Кодекса Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях уста-
новлен:

Частью 1, на граждан в 
размере от 1000 до 1500 ру-
блей, на должностных лиц 
– от 6 000 до 15 000 рублей, 
на юридических лиц – от 150 
000 до 200 000рублей. 

Частью 2, такое же на-
рушение, но совершенное в 
условиях особого противо-
пожарного режима, будет 
караться штрафом на граж-
дан в размере от 2000 до 4 
000 рублей, на должностных 
лиц – от 15 000 до 30 000 ру-
блей,  на юридических лиц 
от 400 000 до 500 000 рублей.

Долг каждого гражданина быть 
осторожным с огнем. Всегда помнить, 
что не затушенные спички и сигареты, 
оголенные провода, неисправные ото-
пительные приборы и другие источни-
ки пожара могут принести огромный 
ущерб личному,  государственному и 
общественному имуществу,  а также 
жизни и здоровью окружающих людей.

При возникновении пожара звони-
те по телефону:     

101 - пожарная охрана и спасате-
ли (с любого оператора и телефона, в 
том числе стационарного). 

112 - один из телефонов экстрен-
ной помощи, используемых в стандар-
те GSM (вызов 112 доступен даже при 
блокировке клавиатуры телефона), 
не забудьте назвать адрес пожара и 
вашу фамилию. Берегите себя, и свое 
имущество.
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