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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 
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Тел. 01, 101, с сотовых телефонов 112, 01* 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ 

 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского 

края с января по март 2015 года: 

 

 произошло пожаров - 1091 

 погибло людей на пожарах - 85 

 погибло детей - 7 

 получили травмы на пожарах - 92 

 травмировано детей - 8 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Мотыгинского района с января по март 2015 года: 

 

 произошло пожаров - 6  

 погибло людей на пожарах - 1  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 1  

 травмировано детей - 0 

 

 

 

Начальник ОНД 

 по Мотыгинскому району  

Анатолий Демченко 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ 

 

     

Уважаемые жители Красноярского края! 
 

 С наступлением весенне-летнего пожароопасного 

периода возрастает угроза возникновения лесных 

пожаров и перехода их на населенные пункты, садовые, 

огороднические и дачные некоммерческие объединения 

граждан. Это связано, как с нарушением требований 

пожарной безопасности при сжигании мусора на 

приусадебных и садовых участках, так и с неосторожным 

обращением с огнем в лесных массивах. Люди, 

заявляющие, что сжигание прошлогодней травы 

необходимо, заблуждаются сами и вводят в заблуждение 

других. Каждый случай поджога - это преступление и 

поджигатели несут административную, а в случае 

наступление серьезных последствий - и уголовную 

ответственность. 

Федеральный государственный пожарный надзор 

обращается к Вам! 

Граждане! Берегите свою жизнь и имущество от огня. Не 

думайте, что пожар может произойти где угодно, но 

только не у Вас. 

Чтобы избежать беды, или по максимуму ограничится от неё, необходимо соблюдать 

элементарные правила пожарной безопасности, быть бдительным и ответственным 

человеком: 

1. Ни в коем случае не жгите траву. Кроме того, что это вредно для растений и животных, 

такие палы травы могут быть опасны и для людей. Не разводите костры в траве, не оставляйте 

горящий огонь без присмотра. Тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как 

выбросить их. Строго соблюдайте все правила пожарной безопасности. 

2. Если вы заметили пожар - не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы сможете 

потушить самостоятельно. Собираясь в лес на отдых или в турпоход, берите с собой топор, 

складную лопату и ведро. Почувствовав запах дыма, подойдите ближе и определите, что 

горит. Заливайте огонь водой из близлежащего водоема, засыпайте землей. 

3. Используйте для тушения пучок веток от деревьев лиственных пород длиной 1,5-2 метра, 

мокрую одежду и плотную ткань. Наносите ими скользящие удары по кромке огня сбоку, в 

сторону очага пожара, как бы сметая пламя. Прижимайте ветви при следующем ударе по 

этому же месту и, поворачивая их, охлаждайте, таким образом, горючие материалы. 

Затаптывайте небольшой огонь ногами и не давайте ему перекинуться на стволы, кроны 

деревьев. 
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4. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится снова. 

Постарайтесь сообщить о пожаре в ближайший населенный пункт, сообщите в лесничество 

или пожарную охрану о месте пожара. 

5. При невозможности потушить пожар своими силами, отходите в безопасное место и срочно 

вызывайте сотрудников МЧС или добровольные пожарные команды. 

Напоминаю телефоны экстренных служб, которые Вам могут потребоваться при 

возникновении пожара. 

101 - пожарная охрана и спасатели. 

112 - один из телефонов экстренной помощи, используемых в стандарте GSM (вызов 112 

доступен даже при блокировке клавиатуры телефона). 

 
Начальник управления надзорной деятельности 

 и профилактической работы 

 Главного управления МЧС России 

 по Красноярскому краю  

Андрей Мурзин 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ 

 

 

Пожар в надворных постройках  
 

02.04.2015 года в 19 часов 52 минуты  на пульт связи 

ФГКУ «ПЧ-57 ФПС по Красноярскому краю» поступило 

сообщение о пожаре в надворных постройках в 

п.Мотыгино. На момент прибытия первого пожарного 

подразделения внутри бани было сильное задымление. В 

результате пожара огнём повреждено строение бани 

(обуглено деревянное потолочное перекрытие в месте 

выхода дымовой трубы печи). Общая площадь пожара 

составила 2 кв.м. Материальный ущерб пожаром не 

причинён. В 

результате пожара 

травмированных и погибших нет. Причина пожара: 

нарушение правил пожарной безопасности при 

устройстве и эксплуатации печного отопления в бане 

(размер разделки дымового канала (трубы) печи до 

горючих конструкций потолка менее 500мм).  

 

Во избежание подобных случаев: 

- Перед началом отопительного сезона осуществить 

проверки и ремонт печей, котельных, а также других отопительных приборов и систем. 

- В течение отопительного сезона проводите очистку дымоходов и печей от сажи. 

- Не эксплуатируйте печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок 

(отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего 

материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих 

материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и 

предтопочных листах. 

- Не оставляйте без присмотра топящиеся печи. 

- Не забывайте своевременно ремонтировать неисправные отопительные печи и 

электропроводку. 

- Не храните и не располагайте горючие материалы рядом с нагревательными приборами 

и печами. 

- Не используйте для розжига печей горючие жидкости. 
- Не допускайте курение в помещениях, тем более в нетрезвом виде. 

- Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра малолетних детей, инвалидов и 

престарелых. 

 
  

 
Дознаватель ОНД  

 по Мотыгинскому району  

 Олег Лихобабин 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ 

 

     

Профилактическая работа 
 

В соответствии с указанием Главного управления 

МЧС России по Красноярскому краю от 02.02.2015 № 

2-1-16-1399 «О проведении профилактических 

мероприятий» должностными лицами отделения 

надзорной деятельности по Мотыгинскому району во 

взаимодействии с руководителями организаций, ОМСУ 

и другими службами района в марте месяце проведена 

профилактическая работа на объектах и в жилом 

секторе на территории Мотыгинского района. 

 

В результате профилактической работы 

проинструктировано 108 человек с вручением памяток 

о мерах пожарной безопасности, проведено 2 схода 

граждан, проведено 2 противопожарных инструктажа с 

персоналом объектов соцзащиты, зравоохранения и 

образования с круглосуточным пребыванием людей, 

организовано и проведено 2 практических тренировки 

по эвакуации учащихся в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации (пожара). По 

противопожарной тематике опубликовано 2 печатных 

материала в средствах массовой информации, 

размещено 25 материалов на интернет сайтах. В ходе мероприятий с персоналом объектов 

проведена разъяснительная работа по применению первичных средств пожаротушения и 

действий в случае возникновения пожара. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший инспектор ОНД 

 по Мотыгинскому району 

Александр Ходько 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ 

 

     

Весенне-летний пожароопасный период 
 

Каждый год весной и летом горят жилые дома и хозяйственные постройки жителей 

нашего района. Наиболее пожароопасные месяцы апрель, май и июнь. За истекший весенне-

летний пожароопасный период 2014 года зарегистрировано 32 лесных пожара, 4 выезда 

подразделениями пожарной охраны на тушение пожаров и 45 выездов на тушение загораний 

(мусор, сухая трава, бесхозные строения) в населённых пунктах. 

Отделение надзорной деятельности по Мотыгинскому району обращается к 

руководителям органов местного самоуправления поселений, организаций и гражданам с 

просьбой быть предельно осторожными и внимательными в весенне-летний пожароопасный 

период! 

А чтобы не случилась огненная беда необходимо знать, выполнять и соблюдать 

элементарные правила противопожарного режима. 

Своевременно очищайте территорию участка, 

объектов от горючих отходов, мусора, тары, 

опавших листьев и сухой травы. 

Не допускается сжигать отходы и тару в 

местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров 

от объектов.  

Помните, там, где отсутствует горючая среда, 

огня не будет! 

Собственники индивидуальных жилых домов 

обеспечьте наличие на участках ёмкости (бочки) с 

водой или огнетушителя. 

Не оставляйте брошенными на территориях, в лесу бутылки, битые стёкла, которые 

превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания 

находящейся под ней сухой травы. 

Содержите в исправном состоянии электрические сети и электробытовые приборы, печи 

и соблюдайте меры предосторожности при их эксплуатации. 

Не оставляйте без присмотра включённые в сеть электробытовые приборы, топящиеся 

печи и не поручайте наблюдение за ними малолетним детям. Строго пресекайте шалость детей 

с огнём. 

Запрещается: 

 - на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам оставлять 

ёмкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами; 

- на территориях поселений устраивать свалки горючих отходов; 

- использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и 

строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов 

и тары; 

- использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений 

различного назначения до лесного фонда под строительство различных сооружений и 

подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов 
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древесных, строительных и других горючих материалов. 

 

Органам местного самоуправления поселений: 

- на территории поселений обеспечить наличие звуковой сигнализации для оповещения 

людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения; 

- на объектах защиты, граничащих с лесом необходимо создать защитные 

противопожарные минерализованные полосы, удалить (собрать) в летний период сухую 

растительность или выполнить другие мероприятия, предупреждающие распространение огня 

при природных пожарах; 

- для целей пожаротушения создать 

условия для забора в любое время года воды из 

источников наружного водоснабжения, 

расположенных в сельских населенных пунктах 

и на прилегающих к ним территориях. 

На период устойчивой сухой, жаркой и 

ветреной погоды, а также при введении особого 

противопожарного режима на территориях 

поселений, на предприятиях осуществляются 

следующие мероприятия: 

а) введение запрета на разведение костров, 

проведение пожароопасных работ на 

определенных участках, на топку печей, 

кухонных очагов и котельных установок;  

б) организация патрулирования 

добровольными пожарными и (или) гражданами; 

в) подготовка для возможного 

использования в тушении пожаров имеющейся 

водовозной и землеройной техники;  

г) проведение соответствующей 

разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при 

пожаре. 
 

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, 

запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо 

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 
 

Уважаемые жители Мотыгинского района, помните, что только ваша сознательность, а 

также соблюдение мер противопожарного режима в весенне-летний пожароопасный период, 

позволит в этом году избежать чрезвычайных ситуаций. 
 

 

 

Начальник ОНД 

 по Мотыгинскому району  

Анатолий Демченко 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ 

 

 

Весеннее наводнение – как одно из наиболее характерных ЧС в 

Красноярском крае 
 

В ряду всех стихийных бедствий наводнения занимают лидирующее положение по 

числу повторов, охвату территорий и суммарному среднегодовому экономическому ущербу 

как во всем Мире, так и в Красноярском крае в частности. 

Наводнение - это временное затопление водой значительных участков суши. 

Основными причинами наводнений являются: 

 обильный и сосредоточенный приток воды при таянии снега и ледников; 

 продолжительные ливни; 

 ветровые нагоны воды в устье реки и на морское побережье; 

 загромождение русла реки льдом или бревнами при сплаве леса (заторы); 

 закупоривание русла реки внутренним льдом (зажоры); 

 прорыв гидротехнических сооружений; 

 оползни и обвалы в долинах водотоков; 

 внезапный выход на поверхность обильных грунтовых вод. 

Наибольшую опасность для Красноярского края представляют наводнения в период 

весеннего половодья и ледохода на реках, летне-осенние дождевые паводки, высокие уровни 

воды при установлении ледостава. Образование заторов льда при вскрытии рек весной - 

характерное явление для многих рек Красноярского края. Наводнения от талых вод с 

элементами затора льда при вскрытии рек чаще всего наблюдаются на отдельных участках 

реки, характеризующихся сложной конфигурацией русла (наличие островов, крутых 

поворотов и излучин, сужений). При этом существенное значение имеют также условия 

замерзания реки, погодные особенности зимнего периода, условия весеннего периода. 

Наиболее затороопасными в Красноярском крае являются участки рек: Кан, Чулым, Тасеева, 

Туба, участок р. Ангара ниже села Богучаны, Енисей ниже г. Енисейска. 

В случае возникновения описанного природного явления Вам необходимо по сигналу 

оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации безотлагательно, в установленном порядке 

выйти (выехать) из опасной зоны 

возможного катастрофического 

затопления в назначенные безопасный 

район или на возвышенные участки 

местности. Необходимо взять с собой: 

документы, ценности, необходимые 

вещи и двухсуточный запас 

непортящихся продуктов питания. В 

конечном пункте эвакуации 

зарегистрируйтесь. Перед уходом из 

дома выключите электричество и газ, 

погасите огонь в отопительных печах, 

закрепите все плавучие предметы, 

находящиеся вне зданий, или разместите 

их в подсобных помещениях. Если 
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позволяет время, ценные домашние вещи переместите на верхние этажи или на чердак жилого 

дома. Закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени забейте снаружи досками 

(щитами) окна и двери первых этажей. При отсутствии организованной эвакуации, до 

прибытия помощи или спада воды, находитесь на верхних этажах и крышах зданий, на 

деревьях или других возвышающихся предметах. При этом постоянно подавайте сигнал 

бедствия: днем - вывешиванием или размахиванием, хорошо видимым полотнищем, подбитым 

к древку, а в темное время - световым сигналом и периодически голосом. При подходе 

спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходите 

в плавательное средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не 

допускайте перегрузки плавсредств. Во время движения не покидайте установленных мест, не 

садитесь на борта, строго выполняйте требования экипажа. Самостоятельно выбираться из 

затопленного района рекомендуется только при наличии таких серьезных причин, как 

необходимость оказания медицинской помощи пострадавшим, продолжающийся подъем 

уровня воды, при угрозе затопления верхних этажей (чердака). При этом необходимо иметь 

надежное плавательное средство и знать направление движения. В ходе самостоятельного 

выдвижения не прекращайте подавать сигнал бедствия. Оказывайте помощь людям, 

плывущим в воде и утопающим. 
 

 

Инженер ОГН ГО, ЧС УНД и ПР 

Олег Миронов 
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