
Пожар в микрорайоне «Серебряные сосны» 

 

 Пожар произошел 13.03.2022 в Минусинском районе по адресу                         

с. Селиваниха, микрорайон «Серебряные сосны», район ул. Вознесенская, 4 и      

ул. Маршала Жукова, 5. Время поступления сообщения о пожаре 18:09, отделение 

11 ПСЧ 6 ПСО прибыло на место пожара в 18:06.  

На момент прибытия отделения 11 ПСЧ 6 ПСО, в ходе проведения разведки 

было установлено, что горит сухая трава на неэксплуатируемых участках, 

сильные порывы ветра, угроза распространения огня на соседние строения, общая 

площадь пожара составила 2000 кв.м. В 18:17 на тушение пожара был подан         

1 ствол «Б». В 18:25  к  месту вызова прибыли 2 отделения 82 ПСЧ 6 ПСО, 

личный состав приступил к тушению пожара с помощью ранцевых 

опрыскивателей. В 18:28 горение сухой травы было локализовано. В 18:34 

ликвидация пожара одним стволом «Б» и двумя РЛО на площади 2000 кв.м.  

   Благодаря своевременным, грамотным и решительным действиям 

сотрудников 6 ПСО пожар был ликвидирован в тех размерах, которые он принял 

на момент прибытия пожарных подразделений. 

 Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем 

неустановленным лицом. В настоящее время инспекторами ОНД и ПР по               

г. Минусинску и Минусинскому району проводится проверка по пожару.     

 Очередной раз напоминаем, что запрещается:  

• выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, 

защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра;  

• на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях 

частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, 

запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления 

пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также 

сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест 

и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и 

сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских 

районов;  

• выжигать сухую растительность на торфяных почвах;  

• жечь траву в ветреную погоду;  

• жечь травянистую растительность на территории, где введен особый 

противопожарный режим;  

• устраивать свалки горючих отходов.  

 

Уважаемые граждане! Чтобы избежать подобных пожаров, соблюдайте 

требования правил пожарной безопасности!  

При обнаружении пожара звонить по телефонам 101;  112 
 


