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в г. Минусинске и Минусинском районе 

                         на 11.07.2016 
 

 

 

 

 

 

 
 

Чрезвычайные ситуации -0 

 

Произошло пожаров - 96 

 

Лесных пожаров - 25 

 

Погибло людей на пожарах - 2 

 

Травмировано на пожарах – 5 

из них 1 ребенок 
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Произошло 2220 пожара; 

Погибли на пожарах  122 человек, 

из них погибли 7 детей; 

Получили травмы на пожарах  

133 человека, 

в том числе травмированы             

25 детей. 
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    Во исполнение поручения 

заместителя председателя 

Правительства Российской 

Федерации в марте – мае 

2016 года должностными 

лицами надзорной 

деятельности организованы 

и проведены внеплановые 

проверки населенных 

пунктов, детских 

оздоровительных лагерей, объектов садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан, объектов энергетики и 

транспорта, исправительных учреждений уголовно-исполнительной 

системы, критически важных объектов, подверженных угрозе 

природных пожаров. 

Впервые проверки населенных пунктов и объектов экономики 

проводились с применением беспилотных летательных аппаратов и 

летательного аппарата 

«Автожир».  

В связи с установлением 

сухой и ветреной погоды 

18.04.2016 на заседании 

Правительства края 

рассмотрено и принято 

решении о введении на 

территории Красноярского 

края с 20.04.2016 особого 

противопожарного режима, за 

исключением города Норильска, Туруханского района, Таймырского 

Долгано-Ненецкого, Эвенкийского муниципальных районов. 
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 Правительством Красноярского края издано Постановление от 

19.04.2016 №187-П «О введении особого противопожарного режима 

на 

территории отдельных муниципальных образований 

Красноярского края». 

В рамках контроля за выполнением особого противопожарного 

режима мобильно-патрульными группами за сжигание сухой 

травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков, разведение 

костров на полях возбуждено более 900 дел об административных 

правонарушениях, из них должностными лицами ГПН и ПР 

возбуждено более 400 дел.  

Главным управлением организована агитационно-

разъяснительная работа с персоналом детских оздоровительных 

учреждений. Созданы мобильные группы по осуществлению 

противопожарной пропаганды. Проведено 881 профилактическое 

обследование объектов защиты, задействованных в проведении летней 

оздоровительной кампании 2016 года.  

Во всех детских лагерях (100%) проведены практические 

тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара, с 

охватом более 8 тысяч человек. Проведено около 1,5 тысяч 

инструктажей о соблюдении требований пожарной безопасности, с 

охватом более 6 тысяч человек. Размещено более 2 тысяч наглядных 

агитаций в учреждениях по вопросам соблюдения мер пожарной 

безопасности. Осуществлено информирование населения на 

противопожарную тематику через социальные сети. 

Активно проводилась профилактическая работа с населением. 

Так в весенне-летний пожароопасный период 2016 года проведено 

более 36 тысяч подворовых обходов частных жилых домов, 

многоквартирных домов. Осуществлено взаимодействие с 

представителями ОВД, ОМСУ и совместно проведено более 2,5 тысяч 

обходов жилых домов. Проведено более 400 сходов граждан, 60 тысяч 

инструктажей о мерах пожарной безопасности. Распространено более 

50 тысяч памяток о мерах пожарной безопасности, осуществлено 

около 200 выступлений на телевидении и радио. Опубликовано более 

16 тысяч статей, заметок в печатных изданиях и интернет сайтах. 

 

Старший инженер отдела ГПН и ПР УНД и ПР  

ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы 

А.С. Харитонов 
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Каждый работник лагеря обязан знать и выполнять требования пожарной 

безопасности, а в случае возникновения пожара - принимать все зависящие от него 

меры к спасению людей и тушению 

пожара. На каждом объекте должна 

быть обеспечена безопасность 

людей при пожаре, а также 

разработаны соответствующие 

инструкции о мерах пожарной 

безопасности. Ответственность за 

противопожарное состояние лагеря 

возлагается непосредственно на 

руководителя и ответственное лицо.  

     Руководитель лагеря и лица, их замещающие обязаны: Обеспечивать 

выполнение требований пожарной безопасности в Российской Федерации, а также 

соблюдать установленный противопожарный режим обслуживающим персоналом, 

детьми и иными лицами, находящимися на территории лагеря. Пройти обучение 

требованиям пожарной безопасности, соответствующим приказом назначить лиц, 

ответственных за пожарную безопасность и соблюдение их требований на каждом 

объекте организовать их обучение, а также обучение инженерно-технического 

персонала в учреждениях, имеющих лицензии на данный вид деятельности. 

     Лично ознакомить весь обслуживающий персонал с настоящими Правилами и 

правилами пользования, имеющимися первичными средствами пожаротушения 

под расписку в специальном журнале.  

      Не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный 

инструктаж или показавших неудовлетворительные знания требований 

пожарной безопасности. Разработать планы эвакуации для всех объектов, а 

также инструкции к ним о действиях обслуживающего персонала на случай 

возникновения пожара и спасения детей. В плане эвакуации обязательно 

указываются: адрес и телефон ближайшей пожарной части, здание (адрес), в 

которое должны быть эвакуированы дети. План эвакуации и порядок 

эвакуации должны своевременно пересматриваться с учетом изменяющихся 

условий. Практические занятия по отработке планов эвакуации должны 

проводиться после въезда детей каждой смены. Установить круглосуточное 

дежурство обслуживающего персонала в целях предотвращения 

возникновения пожароопасной ситуации. Обеспечивать соблюдение 

требований пожарной безопасности в период проведения культурно-

массовых мероприятий, родительских дней. Обеспечить  территорию 

необходимыми средствами пожаротушения, а также следить за их 
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исправностью и правильным содержанием. Не допускать игр детей с огнем, 

 а также самостоятельное использование ими пиротехнических изделий.            

Дежурный персонал должны хорошо знать свои обязанности на случай 

возникновения пожара, обязаны уметь пользоваться имеющимися 

первичными средствами пожаротушения, принимать немедленные меры по 

эвакуации детей. Дежурный персонал при заступлении на дежурство 

обязан: Знать количество находящихся в палатках детей, проверить наличие 

и готовность к применению первичных средств пожаротушения и 

телефонной связи. Проверить состояние эвакуационных выходов. При 

обнаружении каких-либо нарушений принять меры к их устранению, а при 

необходимости сообщить руководителю лагеря или лицу, его 

замещающему. Постоянно иметь при себе исправный ручной электрический 

фонарь. В ночное время дежурному персоналу запрещается спать и 

отлучаться за пределы лагеря. В палатках, в которых находятся дети, не 

допускается проживание обслуживающего и административного персонала, 

размещение складов и других подсобных помещений. При размещении 

палаточных городков необходимо выполнить следующие мероприятия: 

Обеспечить палаточные городки средствами связи и средствами 

оповещения о пожаре. Палатки следует размещать группами для 

размещения не более 40 детей, расстояние между группами должно быть не 

менее 15 метров. В одной палатке допускается размещение не более 5 детей. 

Палаточный городок должен быть обеспечен пожарными щитами с набором 

первичных средств пожаротушения. В палатках не допускается установка 

приборов отопления, прокладка электрических сетей, использование 

открытого огня. Для освещения палаток следует применять переносные 

электрические фонари. Костровая площадка для проведения мероприятий 

должна располагаться на расстоянии не менее 20 метров от палаток и 

оборудоваться первичными средствами пожаротушения. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому 

телефону спасения «01, 101», сотовая связь «112» со всех мобильных 

операторов. 

 

                                                         Начальник ОНД и ПР по г. Минусинску  

                                                         и Минусинскому району 

                                               Дмитрий Перепелкин 
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 Наступает очередная пора – 

заготовка кормов. В первую очередь сена 

– одного из самых 

легковоспламеняющихся материалов. В 

этот пожароопасный период малейший 

источник огня может вызвать пожар, 

способный за короткое время 

уничтожить грубые корма, а при 

дальнейшем неконтролируемом 

распространении огонь уничтожает 

лесные массивы, деревянные опоры линий электропередач, подходит вплотную к 

поселкам, создавая угрозу жилым домам и хозяйственным постройкам граждан. 

 Необходимо неукоснительно соблюдать правила, направленные на 

предотвращение загораний на сенокосе и складах хранения грубых кормов. 

        Хотелось бы ещё раз напомнить жителям района, руководителям и 

специалистам хозяйств, что возгорание зачастую происходит:  

- из-за неосторожного обращения с огнем; 

- нарушения технологического процесса производства; 

- неисправности систем, механизмов и узлов транспортного средства (от искр, 

вылетающих из выхлопных труб двигателей тракторов, комбайнов и автомобилей); 

- при наматывании травы на быстро вращающиеся раскаленные детали 

кормоуборочных машин;  

- также по причине курения;  

- от оставленных без присмотра горящих и тлеющих костров;  

- ну, и, наконец, причиной пожара нередко являются детская шалость с огнём, 

поджоги. 

      В народе говорят: Земля берет труд, а отдает пуд. Чтобы потраченные усилия не 

пропали, а заготовленный корм не был уничтожен огнем, необходимо соблюдать 

правила пожарной безопасности: 

- хранить запасы грубых кормов разрешается только в пристройках  

 (встройках), отделенных от зданий ферм глухими негорючими стенами 

(перегородками); 

- пристройки (встройки) должны иметь выходы только непосредственно наружу; 
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- стога, навесы и штабели грубых кормов должны располагаться на расстоянии не 

менее 15 м до линий электропередач, не менее 20 м - до дорог и не менее 50 м - до 

зданий и сооружений; 

- площадки для размещения стогов, а также пары стогов или штабелей опахивать 

по периметру полосой шириной не менее 4 м. Расстояние от края полосы до стога, 

расположенного на площадке, должно быть не менее 15 м, а до отдельно стоящего 

стога - не менее 5 м. Площадь основания одного стога не должна превышать 150 

кв.м., а штабеля прессованного сена (соломы) - 500 кв.м.; 

- противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и стогами 

должны быть не менее 20 м. При размещении штабелей, навесов и скирд (стогов) 

попарно расстояние между штабелями и навесами следует предусматривать не 

менее 6 м, а между их парами - не менее 30 м; 

- противопожарные расстояния между кварталами (в квартале допускается 

размещение 20 стогов или штабелей) должно быть не менее 100 м; 

- в складированном сене с повышенной влажностью необходим температурный 

контроль. 

     Трактора и автомобили, работающие на складах грубых кормов, оборудуются в 

обязательном порядке искрогасителями. Тракторы, занятые на разгрузочных 

работах, нельзя подгонять к скирдам на расстояние менее трех метров. 

      Соблюдение перечисленных рекомендаций, а также обеспечение сеновалов 

необходимым противопожарным инвентарем, а главное – потребным запасом воды, 

во многом поможет кормозаготовителям и специалистам полеводства 

предотвратить возникновение пожаров, послужит сохранению запасов так дорого  

достающихся нам кормов для животноводства. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Если сено все же загорелось, вызовите пожарную охрану, и примите меры по 

предотвращению распространения огня, забрасывайте стог землей, песком. 
 Выполнение вышеизложенных правил – залог вашей безопасности!                                                      

 

Инспектор ОНД и ПР  

                                                      по г. Минусинску и Минусинскому району 

          Олеся Сосина 
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Основным виновником лесных пожаров является человек - его 

небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. 

Большинство пожаров 

возникает в местах 

пикников, во время 

охоты, от брошенной 

горящей спички и 

непотушенной 

сигареты, а также 

разведенного костра. 

Результатом 

подобной 

безответственности 

становятся гектары 

выгоревшего леса. 

В лесу, у реки 

или в другом месте на 

лоне природы 

выполняйте следующие 

требования безопасного поведения: 

 Всегда тушите после себя костер: водой, песком или землей. Уходя, 

убедитесь, что огонь не разгорится вновь. 

 Не выжигайте траву – это может привести к быстрому распространению 

огня, и в результате – к крупному лесному пожару. 

 К возгоранию травы может привести брошенный человеком промасленный 

или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами 

обтирочный материал, а также оставленные на освещаемых солнцем местах 

бутылки или осколки стекла, которые могут стать зажигательными 

линзами; 

 Соблюдайте чистоту, не оставляйте мусор. 

 Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в 

зависимости от характера нарушений и их последствий, несут 

административную или уголовную ответственность. 

Если вы заметили пожар, незамедлительно сообщите об этом по телефону «101». 

                  ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В ЗОНУ ЛЕСНОГО ПОЖАРА 

Если вы попали в зону небольшого лесного пожара и можете потушить его 
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 самостоятельно, то необходимо: 

• Заливать огонь водой из ближайшего водоёма или засыпать его землёй. 

• Использовать для тушения пучки веток от деревьев лиственных пород или 

деревца длиной 1,5 - 2 метра, плотную ткань, мокрую одежду. 

• Наносить скользящие удары по кромке огня сбоку в сторону очага пожара, как 

бы сметая пламя; а также переворачивать ветви или ткань после каждого удара, 

чтобы они, таким образом, охлаждались и не загорелись. 

• Затаптывать небольшой огонь ногами, и не давать ему перекинуться на стволы 

и кроны деревьев. 

• Потушив небольшой пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь 

не разгорится снова. Сообщите в лесничество или пожарную охрану о месте и 

времени пожара. 

Будьте предельно осторожны с огнем в пределах любой природной территории! 

 РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ 

Каждый год с наступлением весны и до середины осени нас тянет в лес на 

пикники, прогулки и в походы за грибами, и каждый год случается так, что 

теряются дети. Это мгновение нельзя предсказать. Ребенок только что был здесь 

и вдруг потерялся, исчез. Подумав об этом, внезапно вздрагивают все родители. 

Уважаемые родители, первое, что вы должны запомнить: одевайте ребёнка 

в яркие вещи, это поможет вам не терять его из виду, его будет легко заметить. 

Пришейте светоотражатели на рукава одежды и на брюки – это увеличивает 

шансы быть замеченным в темноте. Старайтесь предупредить возможность того, 

чтобы ребенок заблудился в лесу. Дети очень легко отвлекаются от группы, так 

что учите их, чтобы они всегда оставались с группой. Никогда не позволяйте 

вашему ребенку прогулки в одиночку. Выберите высокий холм или другое 

приметное место, чтобы ребёнок мог увидеть его издалека, если потерялся и 

ориентироваться на него. Вызовите полицию: если ваш ребенок потерялся, то 

область поиска расширяется мгновенно из-за передвижений потерявшегося. 

Поэтому быстрое реагирование является важным. Медленная реакция опасна, 

особенно, если из-за плохой погоды (дождя) уничтожается след. Будьте 

доступны, не скрывайте информацию. Подсказки, которые приводят к 

нахождению ребенка живым и 

здоровым, обычно исходят из семьи и друзей, которые говорят открыто с 

представителем поиска. Любая личная информация будет храниться в тайне. 

Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям, интересуйтесь, 

чем они заняты и где проводят время. Не оставляйте по возможности детей без 

присмотра. 

                                                  Заместитель начальника ОНД и ПР                                                            

                                                  по г. Минусинску и Минусинскому району 

                  Роман Сакович 
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Уважаемые жители города Минусинска и Минусинского района! 

Хотелось обратить Ваше внимание  на ПРАВИЛЬНУЮ эксплуатацию и 

устройство печного отопления, ведь от соблюдения правил и мер пожарной 

безопасности, порой зависит наша ЖИЗНЬ!  

В нашей маленькой статье мы изложили  основные правила, которых нужно 

придерживаться при эксплуатации  и устройстве печного отопления.  

Немного статистики. Каждый пятый пожар происходит по причине нарушения 

правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных 

печей, и в лучшем случае заканчивается для погорельцев порчей имущества, а 

в худшем потерей крова и человеческими жертвами. При этом в домах с 

печным отоплением и банях эта цифра еще выше и достигает 50% от числа 

всех пожаров. 
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За нарушение правил при устройстве и эксплуатации отопительных печей в 

ответе только их хозяева. Вот почему владельцам индивидуальных домов и 

членам их семей нужно хорошо знать и тщательно соблюдать правила 

пожарной безопасности. 

 Чтобы печь была только источником тепла, а не причиной пожара, 

напоминаем несколько простых правил: 

1.Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними 

малолетним детям. 

2. Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и 

дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также 

побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят 

дымовые каналы. 

3. Ремонт, очистку и профилактический осмотр печей должен производить 

квалифицированный печник. 

 4. Дымовая труба печи при проходе через чердачные или междуэтажные 

перекрытия должна иметь утолщение кирпичной кладки (разделку) в 25 см. с 

дополнительной изоляцией асбестом или 38 см без изоляции (у дымохода 

котла водяного отопления 51 см.). Утолщение кирпичной кладки должно быть 

во всех случаях и у стенок печи, если печь примыкает (или находится близко) к 

деревянным элементам здания. 

5. Печь также не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам. 

Между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту. 

6. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент. 

7. Запрещается использовать для дымоходов керамические, асбестоцементные 

и металлические трубы, а также устраивать глиноплетеные и деревянные 

дымоходы. Для этих целей должен применяться специальный огнеупорный 

кирпич. 

8. У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров 

и предтопочный металлический лист, прибитый к деревянному полу, размером 

50х70 см. без дефектов и прогаров. 

9. В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, 

печи рекомендуется топить 2–3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 

часа. 
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10. Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 

0,5 м. от топящейся печи. Ставить их вплотную можно спустя 4–5 часов после 

окончания топки. 

11. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также нельзя 

подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье. 

12. Нельзя выбрасывать горячие 

угли, шлак или золу вблизи 

строений. Для этого должны быть 

специальные места, где 

выгребаемое из топок заливается 

водой. 

13. Прекращать топить печи в 

зданиях и сооружениях 

необходимо не менее чем за 2 

часа до окончания работы. В 

детских учреждениях с дневным 

пребыванием детей топить печи 

следует заканчивать не позднее, 

чем за час до прибытия детей. 

14. Вечером топить печи 

необходимо прекращать за 2 часа 

до сна.   

 

 

Соблюдая вышеуказанные правила вы сможете избежать встречи с 

огненной стихией в своем доме. 

Инспектор ОНД и ПР                                              

по г. Минусинску и  

Минусинскому району 

          Олеся Сосина 
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Номера телефонов, по которым Вы можете задать 

вопросы по ОБЕСПЕЧЕНИЮ пожарной безопасности:

  
 01, 101, 112 – пожарная охрана  

(839132) 5-15-39 - Отдел надзорной деятельности по  г. 

Минусинску и Минусинскому району 

Наш адрес:: 662608, Красноярский край, г. Минусинск,           

ул. Обороны, д. 2, каб. № 6 

Наш E-mail: ogps6gpn@mchskrsk.ru 

Над выпуском работали: 

Начальник  ОНД и ПР по г. Минусинску 

и Минусинскому району  

подполковник внутренней службы 

Д.А. Перепелкин 

   

Инспектор ОНД и ПР по                       

г. Минусинску и Минусинскому району 

старший лейтенант внутренней 

службы Сосина О.И. 
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