
 

 

 Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края за 2017 год: 

 - Произошло пожаров - 1487 

 - Погибло людей на пожарах - 95 

 - Погибло детей - 3 

 - Получили травмы на пожарах - 79  

 - Травмировано детей - 12 

 
Старший инспектор ОНД и ПР по г. Красноярску 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
капитан внутренней службы  

 Е.С. Убиенных 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Абанского района с начала 2017 года  
  

 С начала 2017 года на территории Абанского района произошло 24 по-

жаров. Погиб при пожаре 1 человек. Травмирован 1 человек.  

Пожары на транспорте – 1  

Пожары на объектах торговли - 1 

Пожары на производственных объектах - 0 

Пожары в жилом секторе – 22 

Произошло загораний – 56 

                                                         

  Дознаватель ОНД и ПР по Абанскому району  
                                        УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

                                                                  капитан внутренней службы  
                                                                                 Подберезкин Е.В. 

№ 5 (43) от 12.05.2017г. Ежемесячное издание 

При возникновении пожара звонить 101 или с сотового 112 

(2 стр.) 

Информационный бюллетень отделения надзорной  

деятельности и профилактической работы по Абанскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

(4 - 5 стр.) (6 - 7 стр.) (8 стр.) 

Развел костер, 

заплати штраф! 

(3 стр.) 
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Детская шалость с огнем 

В практике воспитания 

детей в семье часто недооце-

нивается опасность детской 

шалости с огнем, которая мо-

жет нередко привести к пожа-

ру и гибели самих ребят. И 

здесь вся ответственность 

ложиться на плечи родите-

лей, именно они обязаны 

первыми рассказать своим 

детям о той беде, которую 

может принести огонь, если 

неумело и неосторожно обра-

щаться с ним. Но, к сожале-

нию, зачастую взрослые не 

делают этого, а порой и сами 

нарушают правила пожарной 

безопасности. 

Ребенок, познавая 

окружающий мир, старается 

во всем подражать взросло-

му человеку, а игра с огнем 

вызывает большой интерес у 

ребят. Оставшись в одиноче-

стве, они тянутся к спичкам, 

включают газовые и электри-

ческие приборы, разводят ко-

стры вблизи строений, и, 

увлекшись игрой, забывают 

потушить огонь. Ветер разду-

вает угли, искры разлетаются 

и провоцируют загорание. 

Для того, чтобы преду-

предить подобные пожары, 

необходимо каждому взрос-

лому пресекать всевозмож-

ные игры и развлечения де-

тей, связанные с огнем, уста-

новить постоянный контроль 

над действиями детей, осо-

бенно в дни летних каникул, 

когда ребенок большую 

часть времени предоставлен 

сам себе. Поэтому взрослые 

должны не только предосте-

речь детей от пожаров, но и 

научить действовать в случае 

его возникновения. Чаще все-

го ребятишки просто не зна-

ют о том, что надо делать во 

время пожара. В таких случа-

ях они обычно прячутся под 

кровати, в шкафах, в укром-

ных уголках комнат. Поэтому 

отыскать их в задымленных 

помещениях нелегко. 

Ребенок должен знать, 

что ему делать и как действо-

вать при возникновении по-

жара. Во-первых, необходи-

мо немедленно вызвать по-

жарную охрану по телефону 

«112», сообщив точный ад-

рес. А если рядом есть взрос-

лые, сразу звать их на по-

мощь. Во-вторых, если горе-

ние только началось, то его 

легко затушить водой, или, 

накрыв толстым одеялом, по-

крывалом, или же забросав 

песком. Но, тут необходимо 

помнить, что при возгорании 

электроприбора нужно отклю-

чить его от сети и только по-

сле этого попытаться зату-

шить. Если нет возможности 

самостоятельно справиться с 

огнем, и пожар принимает 

угрожающие размеры, то 

нужно срочно покинуть поме-

щение. 

К сожалению, в настоя-

щее время гибель детей на 

пожарах – явление нередкое. 

К сожалению, примеров без-

ответственного поведения 

взрослых, от которых страда-

ют дети, можно перечислять 

долго. 

Пора серьезно заду-

маться всем родителям, от 

которых зависит жизнь и здо-

ровье ребёнка, как уберечь 

его от огня. Как создать без-

опасные в пожарном отноше-

нии условия, чтобы дети ин-

тересно и с пользой для здо-

ровья провели свои летние 

каникулы. 

Ст. инспектор ОНД и ПР по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Чечура Н.Л. 
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Вся правда о природных пожарах  
Уже всем известно, что 

причиной пожаров чаще все-

го (а иногда до 90% случаев) 

становится неаккуратное об-

ращение с огнем. Конечно, 

возможно возгорание и от 

молний (6% случаев). Однако 

основной источник – разум-

ный и сознательный чело-

век.  

Огонь распространяет-

ся от костров, брошенных и 

не затушенных сигарет вдоль 

автодорог; при сжигании по-

рубочных остатков при лесо-

заготовках и от сельскохозяй-

ственных палов. Рост числа 

пожаров напрямую зависит 

от посещаемости отдыхаю-

щими зеленых зон и припо-

селковых лесов, мобильно-

сти населения, развития ту-

ризма, степени осво-

ения лесных терри-

торий. Виновниками 

лесных пожаров ча-

ще всего (до 72 %) 

оказываются сель-

ские жители. Чем 

дальше от населен-

ных пунктов, тем 

меньше пожаров. 

Сельскохозяй-

ственные палы ста-

новятся причиной ко-

лоссального ущерба для при-

роды и человека. Выгорает 

плодородный слой почвы, 

гибнут гнездящиеся на земле 

птицы, мелкие и крупные жи-

вотные, повреждаются лес-

ные полосы, а иногда огонь 

перемещается в лес.  

В Абанском районе ре-

гистрируются  лесные пожа-

ры, вызванные нерадивой 

деятельностью сельхоз поль-

зователей, беспечным отно-

шением граждан. В аграрном 

районе, где от каждого про-

цента плодородия почвы за-

висит урожай, недопустимо 

использовать устаревшую 

технологию уничтожения рас-

тительных остатков на полях 

с помощью огня. Как долго 

жители нашего района будут 

становиться свидетелями 

клубящихся «до неба» стол-

бов дыма, поднимающихся с 

полей и ночных огней, растя-

нувшихся на десятки кило-

метров? 

Пожары в пойме рек 

также страшны и опасны. Вы-

сокая сухая трава, большое 

количество сухого топляка 

способствуют быстрому и 

бесконтрольному распро-

странению огня. Потушить 

такие пожары, как и верхо-

вые лесные очень сложно. 

Опыт нашей страны и 

зарубежных государств пока-

зывает, что без повышения 

культуры населения надеять-

ся на снижение числа пожа-

ров невозможно. Содержать 

в постоянной готовности 

огромный штат пожарной 

службы и лесных инспекто-

ров, проводить работы 

по ограничению посещения 

лесов — очень дорогостоя-

щие мероприятия. И когда 

бескультурье людей сочета-

ется с отсутствием организо-

ванности, недостатком в фи-

нансировании служб и с за-

сушливыми природными 

условиями возникают ката-

строфические последствия 

от пожаров. 

С детских лет нас учат 

аккуратно обращаться с ог-

нем. Каждый год, начиная с 

весны по осень, нас преду-

преждают о пожароопасных 

периодах, расставляют ан-

шлаги с призывами беречь 

природу от огня. Однако, об-

ладая знаниями, люди 

все равно продолжают 

совершать безответ-

ственные поступки, 

связанные с распро-

странением огня. 

Хочется еще раз 

напомнить, что основ-

ная причина пожаров 

— неосторожное обра-

щение человека с ог-

нем. Сохранить приро-

ду от огня может каж-

дый житель нашего района. 

Все зависит от нас с вами — 

будут ли полыхать пожары в 

долинах рек, лесах, на полях, 

уничтожая все живое на пути, 

принося гибель и разруше-

ние, или благодаря нашим 

совместным усилиям этот год 

обойдется без происшествий. 

Начальник ОНД и ПР по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

Бикинин Д.А. 
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Весенне - летний пожароопасный период 

Наступил весенне-

летний пожароопасный пери-

од. Сухая трава, опавшие 

прошлогодние листья мгно-

венно вспыхивают от малей-

шей искры. Распространению 

огня способствует сильный 

ветер, недостаток осадков и 

высокая температура воздуха. 

Чтобы горение травы не при-

вело к серьезным и глобаль-

ным последствиям, при подго-

товке территорий объектов, 

садовых участков, дворовых 

территорий к весеннее - лет-

нему пожароопасному перио-

ду необходимо выполнить 

следующие мероприятия:  

• произвести уборку 

прилегающих территорий от 

мусора, сухой листвы и тра-

вы; Помните! Там, где отсут-

ствует горючая среда, огня не 

будет!  

• собранный в кучи сго-

раемый мусор необходимо 

немедленно вывозить с тер-

риторий, во избежание поджо-

гов. Помните! Сжигание со-

бранного в кучи мусора запре-

щено!  

• установить на приуса-

дебном участке емкость с во-

дой;  

• отказаться от походов 

в лес и разведения костров;  

• не оставлять брошен-

ными на улице бутылки, би-

тые стекла, которые превра-

щаясь на солнце в линзу, кон-

центрируют солнечные лучи 

до спонтанного возгорания 

находящейся под ней травы.  

• напомнить детям об 

опасности игр со спичками, о 

последствиях к которым мо-

жет привести такая игра и о 

наказании, которое может по-

следовать (административная 

ответственность наступает с 

16 – летнего возраста). За 

нарушение правил пожарной 

безопасности предусмотрена 

административная ответ-

ственность по ст.20.4 Кодекса 

об административных право-

нарушениях в РФ:  

• на граждан – наложе-

ние штрафа в размере от 

1000 до 1500 рублей (от 2000 

до 4000 рублей в условиях 

особого противопожарного 

режима);  

• на должностных лиц – 

наложение штрафа в размере 

от 6000 до 15 000 рублей (от 

15 000 до 30 000 рублей в 

условиях особого противопо-

жарного режима);  

• на юридическое лицо 

– наложение штрафа в разме-

ре от 150 000 до 200 000 руб-

лей (от 400 000 до 500 000 
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рублей в условиях особого 

противопожарного режима). 

За нарушение правил пожар-

ной безопасности в лесах (а 

также насаждениях, не вхо-

дящих в лесной фонд) преду-

смотрена административная 

ответственность по ст. 8.32 

Кодекса об административ-

ных правонарушениях в РФ:  

• на граждан – наложе-

ние штрафа в размере от 

1500 до 2500 рублей (от 3000 

до 4000 рублей в условиях 

особого противопожарного 

режима);  

• на должностных лиц 

– наложение штрафа в раз-

мере от 5000 до 10 000 руб-

лей (от 10 000 до 20 000 руб-

лей в условиях особого про-

тивопожарного режима);  

• на юридических лиц - 

от тридцати тысяч до ста ты-

сяч рублей (от 100 000 до 

200 000 рублей в условиях 

особого противопожарного 

режима). А также предусмот-

рена и уголовная ответствен-

ность. Если пожар не уда-

лось предотвратить: Немед-

ленно позвоните в пожарную 

охрану по телефонам : 101, 

22-270 , с мобильного теле-

фона 101 или 112 Вызов дол-

жен содержать четкую ин-

формацию о месте пожара, 

его причине и вероятной 

угрозе для людей. Назовите 

свое имя, номер телефона 

для получения дальнейших 

уточнений. Необходимо 

быстро реагировать на по-

жар, используя все доступ-

ные способы для тушения 

огня (песок, вода, покрывала, 

одежда, огнетушители и т.д.) 

Ответственность за обеспе-

чение пожарной безопасно-

сти на территории приуса-

дебного участка, жилого до-

ма, дачного участка возлага-

ется на их владельцев!!! Да-

вайте начнём вместе ценить 

и беречь то, что мы создаём 

каждодневными усилиями. 

Для этого необходимо выра-

батывать в себе привычку по 

соблюдению правил пожар-

ной безопасности и правил 

безопасной жизнедеятельно-

сти в целом. Мы можем и 

должны оберегать себя и 

своё окружение от чрезвы-

чайных ситуаций. Рассчиты-

ваем на вашу помощь и под-

держку. Телефон пожарной 

части: 101, 22-270 , с мобиль-

ного телефона 101 или 112. 

Ст. инспектор ОНД и ПР по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Чечура Н.Л. 
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ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ 90 ЛЕТ 

Государственный по-

жарный надзор МЧС России 

– мощная и результативная 

система предупреждения и 

профилактики пожаров в Рос-

сии, реализующая эффектив-

ные меры по защите населе-

ния и материальных ценно-

стей от огня. В этом году 

службе исполняется 90 лет. 

Пожары во все време-

на были одним из самых 

страшных бедствий. Еще в 

11 веке появились первые 

противопожарные правила, и 

на законодательном уровне 

была определена ответ-

ственность за поджоги и не-

соблюдение мер безопасно-

сти при пользовании огнем. 

Одним из событий, ставших 

фундаментальными в ста-

новлении ГПН, стал Декрет 

«Об организации государ-

ственных мер борьбы с ог-

нем» от 17 апреля 1918 года, 

в котором отмечалась необ-

ходимость планомерного 

проведения противопожар-

ных мероприятий. 

18 июля 1927 года вы-

шло Постановление ВЦИК 

(СНК РСФРС) о создании гос-

ударственного пожарного 

надзора, призванного осу-

ществлять контроль состоя-

ния пожарной безопасности 

во всех коммунальных, ве-

домственных и обществен-

ных организациях. В 1966 го-

ду все пожарные подразде-

ления были подчинены Ми-

нистерству Внутренних дел. 

А через 11 лет, в 1977 году, 

постановлением Совета Ми-

нистров было утверждено 

«Положение о государствен-

ном пожарном надзоре в 

СССР». В 1979 году прика-

зом МВД СССР было введе-

но «Наставление по органи-

зации работы органов госу-

дарственного пожарного 

надзора». Оба документа 

определили обеспечение 

противопожарной защиты го-

родов и других населенных 

пунктов, а также объектов 

народного хозяйства важней-

шей государственной зада-

чей. 

Ряд нововведений ГПН 

пережил в 90-х годах про-

шлого века. В 1993 году 

впервые в своей истории по-

жарный надзор был опреде-

лен как специальный вид гос-

ударственной надзорной дея-

тельности. Государственная 

пожарная служба стала са-

мостоятельным структурным 

подразделением МВД, а ее 

руководитель - главным госу-

дарственным инспектором 

Российской Федерации по 

пожарному надзору. 

Новую реформу ГПН 

пережил в начале XXI века. В 

2001 году согласно Указу 

Президента РФ Государ-

ственная противопожарная 

служба была переведена в 

МЧС России. 

В настоящее время в 

области осуществления госу-

дарственного пожарного 

надзора последовательно 

проводится работа по совер-

шенствованию выполнения 

этой функции. Основная цель 

проводимых реформ – созда-

ние эффективных механиз-

мов государственного регу-

лирования пожарной без-

опасности, включая систему 



При возникновении пожара звонить 101 или с сотового 112 7 

организационных, норматив-

ных и экономических мер, 

адекватных угрозе возникно-

вения пожаров и обеспечива-

ющих защиту жизненно важ-

ных интересов личности, об-

щества и государства. 

Ежедневно инспектор-

ским составом ГПН осу-

ществляется комплекс меро-

приятий по контролю и 

надзору. Особенно присталь-

ное внимание уделяется объ-

ектам с массовым пребыва-

нием людей, объектам здра-

воохранения и образования. 

Профилактика пожаров и 

пропаганда в сфере пожар-

ной безопасности – еще одно 

из важнейших направлений 

деятельности ГПН. Инспекто-

ры работают в школах, бесе-

дуют с детьми, проводят те-

матические конкурсы детско-

го творчества, встречаются с 

населением. До 

наступления пожаро-

опасного периода ве-

дется проверка насе-

ленных пунк-

тов, располо-

женных в 

непосред-

ственной бли-

зости к лес-

ным массивам. 

Летом в зоне 

особого вни-

мания – оздо-

ровительные 

лагеря. 

Можно 

сказать, что 

работа инспек-

тора круглосу-

точная. Выезд 

по тревоге на 

пожары – еще 

одна неотъемлемая часть 

работы инспектора ГПН. 

Опросить очевидцев, подго-

товить документы, провести 

осмотр места пожара. По кру-

пицам восстанавливают до-

знаватели события, предше-

ствовавшие пожару. А чтобы 

установить его причину, по-

рой, в прямом смысле слова, 

приходится разгребать пе-

пел. Нужно не просто устано-

вить виновника пожара, но и 

доказать его вину. 

Результаты профилак-

тической работы, как прави-

ло, не видны на первый 

взгляд, но вся её важность и 

нужность отражена в первом 

слове девиза МЧС России: 

«Предупреждение, спасение, 

помощь». Предотвратил беду 

– значит уже спас чье-то иму-

щество, здоровье или жизнь. 

И эта нелегкая задача полно-

стью лежит на плечах со-

трудников государственного 

пожарного надзора. 

            Дознаватель ОНД и ПР по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Подберезкин Е.В. 
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Развел костер, заплати штраф! 

19 апреля 2017 года, 

на заседании Правительства 

края утверждено постановле-

ние №227-п о введении осо-

бого противопожарного режи-

ма в отдельных муниципаль-

ных образованиях Краснояр-

ского края для недопущения 

крупных возгораний в лесных 

массивах и населенных.  

Режим  действует с 20 

апреля 2017 года  в Красно-

ярском крае, в том числе на 

территории Абанского райо-

на. 

Основанием для вве-

дения на территории Красно-

ярского края в 2017 году осо-

бого противопожарного режи-

ма является установление 

сухой и ветреной погоды. В 

указанных условиях возрас-

тает угроза возникновения 

лесных пожаров и перехода 

их на населенные пункты. 

Это связано, как с нарушени-

ем требований пожарной 

безопасности при сжигании 

мусора на приусадебных 

участках, так и с неосторож-

ным обращением с огнем в 

лесных массивах. 

- На период действия 

особого противопожарного 

режима в населенных пунк-

тах, на сельхозполях и на 

предприятиях запрещено 

разводить костры, сжигать 

мусор, сухую траву солому и 

проводить пожароопасные 

работы. По сравнению с про-

шлым годом штрафы за 

нарушения, как для граждан, 

так и для должностных и 

юридических лиц, увеличены 

практически в два раза.  

- Так, административ-

ный штраф составляет: для 

граждан в размере от 2000 

до 4000 рублей, для долж-

ностных лиц - от 15000 до 

30000 рублей, для юридиче-

ских лиц - от 400000 до 

500000 рублей, а предупре-

ждений в условиях особого 

противопожарного режима не 

предусмотрено. 

Добавим, что во время 

действия особого режима ор-

ганизовано патрулирование 

населенных пунктов и пожа-

роопасных местностей со-

трудниками ОНД и ПР по 

Абанскому району, органами 

полиции и лесной охраной 

для выявления нарушителей 

и привлечения их к админи-

стративной ответственности. 

Начальник ОНД и ПР по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

Бикинин Д.А. 


