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С наступлением весенне-
летнего пожароопасного 
сезона на полях 
Красноярского края 
наблюдаются выжигания 
сухой травяной 
растительности. Выжигание 
сухой прошлогодней травы 
на открытых участках 
продолжается до начала 
активного роста молодой 
зеленой травы. 
Практически все травяные 
палы происходят по вине 
человека. Иногда выжига-
ние травы проводится 
сельскохозяйственными 
организациями или 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
органами лесного хозяйства 
умышленно (для очистки 
сельскохозяйственных 
земель от нежелательной 
растительности или 
остатков). Однако, такие 
палы очень часто выходят 
из-под контроля и 
распространяются на очень 
большие расстояния, 
нанося значительный 
ущерб.  
 

 
 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ В 

ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО ФЕВРАЛЬ: 

произошло 744 пожара; 
погибли на пожарах 61 
человек из них 5 детей; 

получили травмы на 
пожарах 14 человек из них 

6 детей 
 

Палы сухой травы 

 
Еще одной из причины 
травяных пожаров 
становятся хулиганские 
действия или простая 
неосторожность. Это может 
быть оставленный без 
присмотра костер, 
брошенный окурок, искра из 
глушителя мотоцикла или 
автомобиля и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Имеет смысл упомянуть и о 
вреде таких поджогов. 
Травяные пожары приводят 
к заметному снижению 
плодородия почвы. Наносят 
существенный ущерб, 
опушкам леса, уничтожая 
молодую древесную 
поросль, а так же ущерб 
биологическому разно-
образию многих типов 
травяных экосистем. Часто 
такие пожары приводят к 
повреждению различных 
хозяйственных построек, 
домов, сараев, что является 
одной из причин гибели 
людей.  
Не следует забывать и о том, 
что трава горит, как правило, 
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значительно ближе к границам 
населенных пунктов, поэтому и 
воздействие дыма на здоровье 
людей оказывается 
значительнее. 
В настоящее время 
единственное, что может как-то 
снизить количество травяных 
пожаров и смягчить наносимый 
ими ущерб это сознательность 
граждан, а также 
сельскохозяйственных и 
лесохозяйственных организа-
ций, и полный отказ от 
преднамеренного выжигания 
сухой растительности. 
 

Старший инженер отдела                   
ГПН и ПР  УНД 

                                        Алексей Муравьев 

 
 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА 
В КРАСНОЯРСКЕ В ПЕРИОД С 

ЯНВАРЯ ПО ФЕВРАЛЬ : 

произошло 184 пожара; 
погибли на пожарах 16 

человек; 
получили травмы на 

пожарах 18 человек из них 
1 ребенок 
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 БУДЕМ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ  

ПРОПАГАНДА   
 С целью предотвращения 
возникновения пожаров 
специалисты  администраци
и Кировского района, МКУ 
«ЦОМ ГО, ЧС и ПБ», полиции 
и государственные 
инспекторы г. Красноярска 
по пожарному надзору 
провели очередной 
профилактический рейд в 
частном секторе. Жильцам 
напомнили о правилах 
пожарной безопасности, 
вручили памятки, 
разработанные как для 
взрослых, так и для детей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ход рейда проконтро-
лировал руководитель 
администрации Кировского 
района Владимир Саар. Он 
акцентировал внимание его 
участников на необходи-
мости усиления меро-
приятий по противо-
пожарной безопасности, в 
том числе в секторе 
многоквартирных жилых 
домов, где особую 
опасность представляют так 
называемые стайки 
(кладовки), самовольно 
размещаемые жителями в 
подвальных помещениях.  
 
 
 

Старший инспектор ОНД по 
Кировскому району  г. Красноярска 
 
                                              Майер А.И. 
 
 

 
 
 

В Красноярск пришла 
долгожданная весна, 
устанавливаются теплые и 
солнечные дни.  
После долгой зимы 
красноярцам предстоит 
уборка улиц. 
Действительно, очистить их 
от мусора необходимо, 
поэтому многие будут 
принимать участие в уборке 
придомовых территорий.  
К сожалению, мало кто 
утилизирует мусор в 
специально отведенные 
для этого места, да и 
коммунальные службы не 
всегда успевают вовремя 
вывозить мусор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участники уборки 
прибегают к единственно 
правильному, как им 
кажется, способу его 
утилизации – сжиганию.  
Никто и не задумывается, 
что одной искры, 
перенесенной ветром на 
крышу чьего-то дома, 
достаточно для пожара.  
Ведь из-за халатности 
одного человека могут 
пострадать как строения, 
так и материальные 
ценности других людей.  
 
 

Особую бдительность 
необходимо соблюдать в 
частном жилом секторе, где 
большинство домов и 
хозяйственных построек – 
деревянные, при этом 
противопожарные расстоя-
ния не соблюдены. 
Именно поэтому разведение 
костров, в том числе 
сжигание мусора на 
территории города, 

запрещено! 
При обнаружении пожара 
незамедлительно сообщите 
об этом по телефону 01 и 
примите меры по спасению 
и эвакуации людей. По 
возможности попытайтесь 
подручными  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
средствами или имеющи-
мися первичными средства-
ми пожаротушения локали-
зовать или ликвидировать 
очаг возгорания. 
Сознательное поведение и 
строгое соблюдение неслож-
ных правил пожарной безо-
пасности будет гарантией 
сбережения от пожаров. Это 
в интересах каждого из нас! 
 
 

Инспектор ОНД по 
Железнодорожному району  

г. Красноярска 
                                            Грачева Т.А. 

 
 
 

ВЕСНА – ОПАСНАЯ ПОРА 



2 ПОЖАРУ.НЕТ 

 НАДО ЗНАТЬ!!! 

 
Благодаря научно-
техническому прогрессу в 
промышленности, в строи-
тельстве и в быту появились 
тысячи новых веществ и 
материалов, созданных 
искусственно с помощью 
химии и физики. В связи с 
этим возможность 
возникновения пожара в 
наше время неизмеримо 
возросла. 
К сожалению, не только 
дети, но порой и взрослые 
имеют смутное 
представление о 
пожароопасных свойствах 
предметов, окружающих 
нас в нашем жилье.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Почти в каждой квартире 
рядом со шкафом из 
полированных досок, 
покрытых нитролаком, 
стоит диван на поролоновой 
основе. В ванной комнате 
имеются предметы бытовой 
химии - всевозможные 
аэрозоли, флаконы, тюбики, 
наполненные растворяющи-
ми, освежающими,  дезин-
фицирующими и прочими 
препаратами.  

• Если выйдя из квартиры в 
подъезд, вы попали в густой 
дым, то немедленно нужно 
вернуться в квартиру. 
Закройте плотно за собой 
дверь, заткните мокрыми 
тряпками дверные щели и 
вентиляционные отверстия.  

• При сильном заполнении 
помещения дымом идите в 
сторону незадымленной 
лестницы, либо к выходу. 
Пользоваться лифтом во 
время пожара категори- 
чески воспрещается. 

• Если пожар распростра- 
няется в небольшом 
помещении, не открывайте 
окна и двери: доступ 
свежего воздуха и сквозняк 
усилят пламя.  

• Если же пожар не-
большой, то попробуйте 
прикрыть пламя сверху чем-
нибудь (одеялом, ковриком, 
пальто) и затем заливайте 
водой. Не вытаскивайте из 
огня горящие предметы: это 
только способствует рас-
пространению пожара. 
Гасить водой или песком 
начинайте от краев, 
двигаясь к центру.  

• В случае возгорания 

мебели не пытайтесь 
накрывать мебель мокрой, 
плотной тканью или 
заливать водой, если огонь 
уже большой. В таком 
случае срочно покидайте 
квартиру и вызывайте 
пожарных. 

Старший инспектор ОНД  
по Советскому району 

г.Красноярска 
                                   А.И. Юдин 

 
 
Источником пожара может 
стать телевизор. Около 
половины его массы 
составляют полимерные 
материалы (полистирол, 
полиамид и т.д.), которые 
пожароопасны. Горя, они 
выделяют ядовитые газы, 
опасные для окружающих. 
Все большее применение в 
отделке помещений находят 
полимерные материалы, 
изделия из синтетики и 
пластмасс. И почти все это 
легко воспламеняется, 
хорошо горит, выделяя 
опасный для здоровья и 
жизни человека дым. 
В большинстве случаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
люди на пожарах, особенно 
дети, гибнут не от высокой 
температуры, а от этого 
дыма, насыщенного 
ядовитыми продуктами 
горения привычных и 
полезных в быту вещей. 
Даже один вздох 
раскаленного воздуха может 
привести к параличу 
дыхательных путей и 
трагическому исходу. К тому 
же человек получает 
тяжелые ожоги.  

Что же можно 

посоветовать в этих 

случаях людям ?  

 

Если в квартире пожар… 
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 Пожарная 

безопасность на 

даче! 
Многие жители Красноярска 
являются членами различных 
садоводческих коллективов, 
имеют дачные и садовые 
домики.  С приходом весны, 
большинство из них, уставшие 
от давящей ауры города, 
переезжают на любимые 
дачи. В предверии весенне-
летнего пожароопасного 
периода хотелось бы обратить 
особое внимание жителей              
г. Красноярска на 
необходимость соблюдения 
мер пожарной безопасности 
на своих садовых участках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как свидетельствует 
статистика, основными 
причинами пожаров на дачах 
являются: неосторожное 
обращение с огнем, 
небрежность при курении в 
нетрезвом состоянии, наруше-
ние правил эксплуатации 
печного отопления и электро-
хозяйства, а также сжигание 
мусора на садовых участках 
без соблюдения нормативных 
расстояний от строений (не 
менее 50 м), зачастую без 
присмотра.  

 НА ЗАМЕТКУ 

• для дачи необходимо 
приобрести углекислотный (или 
порошковый) огнетушитель, а 
обитатели дома должны уметь 
им пользоваться;  
• рядом с домом поставьте 
бочку или любую другую 
емкость с водой;  
• монтажом электропроводки 
должны заниматься только 
профессионалы;  
• газовые баллоны нужно 
хранить и использовать вне 
дома, на расстоянии не менее 5 
м. до жилых помещений;  
•перед печью или камином 
постелите металлический 
предтопочный лист, размером 
не менее 50х70 см.;  
•не храните дрова или уголь 
рядом с топкой;  
• производите чистку дымо-
ходов не реже одного раза в три 
месяца.  

 
 

Регулярные рейды, 
проводимые сотрудниками 
государственного пожарного 
надзора в садовых обществах, 
беседы с дачниками, анализ 
пожарной обстановки 
показывают, что пожары на 
дачах возникают из-за того, что 
их владельцы не имеют 
представления об элемен-
тарных правилах пожарной 
безопасности. 

Действия при 

пожаре на даче: 

Поэтому: 

•вызвать пожарную охрану по 
телефону 01 (указав при этом, 
что и где горит и сообщить свою 
фамилию); 
•оповестить находящихся на 
соседних дачах людей о 
пожаре; 
•принять меры по эвакуации 
людей из горящего дачного 
домика; 
•по возможности оповестить о 
пожаре председателя 
товарищества и владельца дачи 
(если пожар произошел в его 
отсутствие); 
•приступить к тушению пожара 
имеющимися первичными 
средствами пожаротушения. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, 

что соблюдение требований 
пожарной безопасности при 
обращении с огнем, при 
сжигании мусора, при 
эксплуатации печного 
отопления, аккуратность 
являются главными условиями 
предотвращения пожара. 
 
 

Старший инспектор ОНД  
по Октябрьскому району 

г.Красноярска 
                                   Д.М. Ильинов 
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