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Обстановка с пожарами на 

территории Красноярского 

края с января по июнь 
2017 года: 

 
Произошло  2144  пожара 
 
Погибли на пожарах  120  человек 
 

из них погибли 6 детей    
 

Получили травмы на пожарах  111 
человек 
 

в том числе травмированы  14 
детей 
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Причиной возникнове-
ния лесного пожара зачас-
тую становиться неосто-
рожное обращение человека 
с огнем, несоблюдение мер 
безопасности при разведе-
нии костров в лесополосе, 
детские шалости со спич-
ками в лесопарковой зоне, 
сжигание мусора, сухой 
травы в непосредственной 
близости к лесном масси-
ву, случайное попадание 
искр из выхлопных труб 
автомобиля или мотоцик-
ла, попадание молнии в де-
рево, возгорание обтироч-
ного материала, пропи-
танного маслом, бензином 
или другим самовозгораю-
щимся составом, случай-
ное фокусирование солнеч-
ных лучей бутылочным 
стеклом.  

Наиболее часто в лесу 
возникают низовые пожа-

ры, при которых горит и 
тлеет нижний покров леса: 
трава, кустарник, подле-
сок, корневища деревьев, 
торфяной слой. Низовой 
пожар распространяется 
достаточно медленно – со 
скоростью 0,1-3 м/мин. 
Засушливая погода и силь-
ный ветер могут быть 
причиной возникновения и 
распространения верховых 
пожаров, при которых ог-
нем охватываются деревья 
от корней до кроны, осо-
бенно деревья хвойных по-
род. Скорость распростра-
нения верхового пожара 
может увеличиваться под 
воздействием ураганного 
ветра и достигать 80 
м/мин. Если верховой по-
жар опасен быстротой 
распространения, то низо-
вой пожар представляет 
опасность тем, что при 

горении торфяного слоя и 
корневищ деревьев могут 
возникать подземные по-
жары, которые распро-
страняются во все сторо-
ны сразу. Поскольку торф 
является хорошим горю-
чим материалом, то он 
может не только самовоз-
гораться, но и гореть под 
землей практически без 
доступа воздуха и в том 
числе под водой. По этой 
причине тлеющие торфя-
ники достаточно трудно 
потушить полностью. Над 
уже горящими торфяника-
ми может образовываться 
облако искр и торфяной 
золы, которое переносится 
сильным ветром на очень 
большие расстояния, спо-
собствуя возгораниям в 
других районах, охватывая 
пожаром всё новые и новые 
территории. Кроме того, 
эта горящая пыль вызыва-
ет ожоги у животных и 
людей.  

Правильные действия 
при лесном пожаре помо-
гут быстрее справиться с 
чрезвычайной ситуацией и 
спасти лесной массив, 
строения, имущество и, 
возможно, жизни людей. 
Если вы случайно оказа-
лись вблизи очага возгора-
ния и не в силах самостоя-
тельно справиться с его 
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локализацией и тушением. 
Сразу следует предупре-
дить об опасности всех, 
кто находится поблизо-
сти. Люди должны неза-
медлительно покинуть 
опасную зону. Желательно 
выйти на дорогу, просеку, 
широкую поляну или к во-
доему. Выходить из зоны 
пожара следует перпенди-
кулярно направлению вет-
ра и движения огня. В слу-
чае если уйти невозможно, 
следует войти в водоем или 
накрыться мокрой одеж-
дой. Если вам удалось вый-
ти на открытое про-
странство, убедитесь в 
своей безопасности, сядьте 
на землю и дышите, при-
крывая рот тряпкой или 
ватно-марлевой повязкой 
– воздух около земли менее 
задымлен. После выхода из 
зоны возгорания сразу со-
общите в пожарную служ-
бу или администрацию 
района о пожаре. Назовите 
точное место возгорания и 
его примерные размеры. 
Желательно также знать 
местные сигналы оповеще-
ния населения о приближе-
нии пожара и подать та-
кой сигнал, чтобы люди 
начали принимать проти-
вопожарные меры у себя 
дома или на окраине насе-
ленного пункта.  

По возможности, при-
мите участие в мероприя-
тиях по тушению пожара. 

Существуют различные 
способы тушения лесных 
пожаров, однако нужно 
четко выполнять распоря-
жения пожарных, которые 
оказались рядом. При ни-
зовом пожаре пламя мож-
но сбивать при помощи ве-
ток лиственных деревьев, 
заливать водой, забрасы-
вать землей или затапты-
вать ногами. Торфяные 
пожары тушат методом 
перекапывания торфа и 
поливанием водой. При 
этом следует помнить, 
что торф горит неравно-
мерно. При торфяном по-
жаре могут образовывать-
ся достаточно глубокие во-
ронки, в которые можно 
провалиться. Поэтому 
двигаться следует очень 
медленно и осторожно, 
прощупывая глубину выго-
ревшего слоя. При тушении 
пожара следует быть 
очень осмотрительным и 
осторожным. Скорость 
развития пожара очень 

высока. Не удаляйтесь да-
леко от других спасателей, 
постоянно поддерживайте 
между собой связь, не ухо-
дите далеко от просеки 
или дороги. 
Меры пожарной безопасно-
сти в условиях летнего по-
жароопасного периода. 

В лесу недопустимо:  
- пользоваться открытым 
огнем; 
 - выжигать траву под де-
ревьями, на лесных поля-
нах, прогалинах, а также 
стерню на полях, в лесу;  
- разводить костры в хвой-
ных молодняках, на тор-
фяниках, лесосеках, в мес-
тах с сухой травой, под 
кронами деревьев, а также 
на участках поврежденного 
леса; 
- употреблять на охоте 
пыжи из легковоспламе-
няющихся или тлеющих 
материалов; 
- оставлять промасленный 
или пропитанный горючи-
ми веществами обтироч-
ный материал; 
- заправлять горючим ба-
ки двигателей, использо-
вать неисправные маши-
ны, курить или пользо-
ваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляе-
мых горючим; 
- оставлять бутылки или 
осколки стекла, так как 
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они способны сработать 
как зажигательные линзы. 
Действия населения в зоне 
лесного пожара: 
- окунитесь в ближайший 
водоем или накройтесь 
мокрой одеждой; 
- для преодоления нехват-
ки кислорода дышите через 
мокрый платок или смо-
ченную одежду, пригнитесь 
к земле; 
- определите направление 
ветра и распространение 
огня; 
- выбрав маршрут выхода 
из леса в безопасное место, 

выходите только в навет-
ренную сторону и вдоль 
фронта огня; 
- приняв решение о туше-
нии небольшого пожара, 
пошлите за помощью в на-
селенный пункт; 
- при небольшом пожаре 
заливайте огонь водой из 
ближайшего водоема, сме-
тайте пламя 1,5-2 м пуч-
ком из веток лиственных 
деревьев, мокрой одеждой, 
плотной тканью; 
- небольшой огонь на земле 
затаптывайте, не давайте 
ему перекинуться на дере-

вья, не уходите, пока не 
убедитесь, что огонь поту-
шен. 
 

При написании статьи 
использовались материалы 
сайта xrl.ru. 

 
 

Ст. инспектор ОНД и 
ПР по г. Красноярску 
Евгений Убиенных  
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В 2017 году две памят-
ные даты: 125 лет Всерос-
сийского добровольного по-
жарного общества и 90 лет 
со дня образования госу-
дарственного пожарного 
надзора.  

15 июня 2017 года все-
российское региональное 
общество отметило свой 
125 юбилей. Идея создания 
общероссийского центра 
добровольной пожарной ох-
раны возникла во время ра-
боты Всероссийской по-
жарной выставки, устро-
енной Русским техниче-
ским обществом в 1892 г. в 
Санкт-Петербурге. Одно-
временно с выставкой со-
стоялся первый съезд рус-
ских деятелей пожарной 
охраны. А 15 июня 1892 
года съезд русских деяте-
лей пожарной охраны еди-
нодушно признал жизненно 
важным создание Пожар-

ного общества, одобрив 
проект Устава Общества. 
Этот день считается 
Днем рождения Российско-
го пожарного общества, ко-
торое положило начало ду-
ховному единению пожар-
ных сил Российской Импе-
рии.  

18 июля 2017 года ис-
полнится 90 лет со дня об-
разования государственно-
го пожарного надзора. Для 
борьбы с пожарами в конце 
19 века при городских са-
моуправлениях стали соз-
даваться вольнонаемные и 
общественные пожарные 
команды или добровольные 
пожарные дружины. По-
жарные выезжали на пожа-
ры на конных обозах, а во-
ду качали при помощи на-
соса. В задачи добровольно-
го пожарного общества 
входило: принятие преду-
предительных мер, пресе-

чение пожарных бедствий, 
помощь пожарным и ли-
цам, пострадавшим от по-
жаров, издание специаль-
ной литературы, органи-
зация и проведение пожар-
ных выставок.  

Императорское Рос-
сийское пожарное общество 
в том момент являлось 
фактически единственным 
в России центром по реше-
нию всех проблем, связан-
ных с пожарами. Его уси-
лиями удалось объединить 
многих деятелей пожарной 
охраны для решения на-
сущных вопросов пожарной 
безопасности. Велика была 
заслуга Общества в расши-
рении противопожарной 
пропаганды. ИРПО просу-
ществовало 27 лет. В 1919 
году ИРПО было ликвиди-
ровано, хотя структурные 
подразделения, доброволь-
ные пожарные формирова-
ния и команды сохрани-
лись практически во всех 
губерниях и волостях и су-
ществовали в период совет-
ской власти.  

В советский период 14 
июля 1960 года Совет Ми-
нистров РСФСР принима-
ет постановление об орга-
низации ВДПО, а в ноябре 
этого же года состоялась 
Учредительная конферен-
ция Всероссийского добро-
вольного пожарного обще-
ства,     которая    приняла    

СТР .  5  



ВЫПУСК  №  7  ОТ  10 ИЮЛЯ  2017  ГОДА  

устав общества. ВДПО 
стало продолжателем 
традиций и деятельности 
российских пожарных доб-
ровольцев. Общество по 
прежнему является основ-
ным организатором обще-
ственных и добровольных 
противопожарных и ава-
рийно-спасательных фор-
мирований в сельских насе-
ленных пунктах, малых 
городах и объектах на тер-
ритории нашей страны.  

В  к о л л е к т и в н о -
творческих противопожар-
ных мероприятиях ВДПО 
ежегодно принимают уча-
стие большое число детей и 
подростков. Традицион-
ными стали конкурсы дет-
ского творчества по про-
тивопожарной и аварийно-
спасательной тематике, 
смотр-конкурс стенных 
газет и плакатов, познава-
тельные викторины, тури-
стические слеты, спортив-
ные мероприятия. 

18 июля 1927 года вы-
шло Постановление ВЦИК 
(СНК РСФРС) о создании 
государственного пожарно-
го надзора, призванного 
осуществлять контроль 
состояния пожарной безо-
пасности во всех комму-
нальных, ведомственных и 
общественных организаци-
ях. В 1966 году все пожар-
ные подразделения были 
подчинены Министерству 

Внутренних дел. А через 
11 лет, в 1977 году, поста-
новлением Совета Мини-
стров было утверждено 
"Положение о государст-
венном пожарном надзоре 
в СССР" . В 1979 году при-
казом МВД СССР было 
введено "Наставление по 
организации работы орга-
нов государственного по-
жарного надзора". Оба до-
кумента определили обес-
печение противопожарной 
защиты городов и других 
населенных пунктов, а 
также объектов народного 
хозяйства важнейшей госу-
дарственной задачей.  

Ряд нововведений ГПН 
пережил в 90-х годах про-
шлого века. В 1993 году 
впервые в своей истории 
пожарный надзор был оп-
ределен как специальный 
вид государственной над-
зорной деятельности. Го-
сударственная пожарная 
служба стала самостоя-
тельным структурным 
подразделением МВД, а ее 
руководитель - главным го-
сударственным инспекто-
ром Российской Федерации 
по пожарному надзору.  

Новую реформу ГПН 
пережил в начале XXI века. 
В 2001 году согласно Указу 
Президента РФ Государ-
ственная противопожар-
ная служба была переведе-
на в МЧС России.  

В настоящее время ин-
спекторским составом осу-
ществляются мероприя-
тия по контролю и надзо-
ру, особенно пристальное 
внимание уделяется объек-
там с массовым пребыва-
нием людей, объектам 
здравоохранения и образо-
вания.  

Профилактика пожа-
ров и пропаганда в сфере 
пожарной безопасности – 
еще одно из важнейших на-
правлений деятельности 
ГПН. Инспекторы рабо-
тают в школах, беседуют с 
детьми, проводят тема-
тические конкурсы детско-
го творчества, встречают-
ся с населением. До насту-
пления пожароопасного пе-
риода ведется проверка на-
селенных пунктов, распо-
ложенных в непосредствен-
ной близости к лесным 
массивам. Летом в зоне 
особого внимания – оздоро-
вительные лагеря.  

Вся важность и нуж-
ность надзорно-профилак-
тической деятельности 
отражена в первом слове 
девиза  МЧС  России: 
«Предупреждение, спасение, 
помощь». 

 
 
 
Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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Умение прекрасно пла-
вать - гарантия безопасно-
го отдыха на воде. Правда, 
и опытные пловцы не за-
страхованы от такой не-
приятности, как судороги 
в воде.  

Основная причина су-
дорог в воде - это неподго-
товленность и внезапное 
перенапряжение мышц, а 
также низкая температу-
ра воды. Поэтому купать-
ся лучше всего в солнечную 
безветренную погоду, при 
температуре воды 17-19˚. 
Перед тем, как уплывать 
далеко от берега, оботри-
тесь водой, привыкните к 
температуре воды. И лишь 
потом, устраивайте за-
плыв.  

Если вдруг Вы почув-
ствовали, что у вас сводит 
руку или ногу (чаще всего 
сводит обе ноги) - сделайте 
все возможное, чтобы по-
скорее выйти из воды. Ес-
ли Вы далеко от берега и 

выбраться без посторон-
ней помощи Вам трудно, 
действуйте следующим об-
разом:    
 Перевернитесь на спи-
ну. Если до этого Вы плы-
ли на спине, перевернитесь 
на грудь. Важно сменить 
положение тела.  
 Если Вы испытываете 
тянущие ощущения в кис-
ти, быстро с силой сожми-
те руку в кулак.  А затем 
резко отбросьте руку в на-
ружную сторону и разо-
жмите кулак. Сделайте 
так несколько раз. 
 Если свело икроножную 
мышцу, постарайтесь со-
гнуться и обхватить сто-
пу руками, а затем потя-
нуть стопу на себя. 
 Если свело мышцы бед-
ра, попробуйте обхватить 
рукой ногу с наружной сто-
роны чуть ниже голени у 
самой лодыжки. Затем со-
гните ногу в колене и силь-
но потяните рукой назад к 

спине. Выполнять все эти 
манипуляции удобнее, ле-
жа на воде на спине.  
 Многие любители дале-
ких заплывов прикалыва-
ют к купальнику или плав-
кам булавку. При судороге 
может помочь любой ост-
рый предмет. Необходимо 
несколько раз уколоть по-
страдавшую ногу или ру-
ку.  
 Самое выгодное положе-
ние тела для того, чтобы 
отдохнуть и набраться 
сил - положение на спине.  

Если у Вас нет сил, а 
судорога не проходит, по-
пытайтесь обратить на 
себя внимание людей, ос-
тавшихся на берегу.  

И помните, не стоит 
уплывать далеко, если Вы 
неуверенно держитесь на 
воде. Нельзя заплывать за 
буйки, даже если Вы счи-
таете себя опытным и вы-
носливым пловцом.    

 
 
 

Государственный 
инспектор Кежемского 

Участка ГИМС 
Анатолий Бурень 

СТР .  7  
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В соответствии с указанием ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю от 
24.04.2017 № 2-1-18-4615 "Об организации 
сезонной профилактической операции 
"Отдых"" сотрудниками ОНД и ПР по Ке-
жемскому району проведено учебно-
познавательное занятие на противопожар-
ную тематику с детьми в пришкольном ла-
гере с дневным пребыванием "Звездный 
дождь".  

12 июня 2017 года, в честь празднова-
ния дня России и 40-летия города Кодинск, 
на центральной площади города было орга-
низованно массовое мероприятие. Частью 
программы мероприятия было шествие 
детского парада колясок "Счастливое детст-
во". В параде приняли участие семьи сотруд-
ников и работников МЧС. По итогам кон-
курса, участники были награждены дипло-
мами и подарками для детей. 

В рамках исполнения пункта 9, 10 пла-
на Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю по подготовке и прове-
дению праздничных мероприятий, посвя-
щенных 90-летию государственного пожар-
ного надзора и 125-летию Всероссийского 
добровольного пожарного общества, сотруд-
никами ОНД и ПР по Кежемскому району 
совместно с работниками ООО Пожарная 
охрана "Иркутскэнерго" в лагере с дневным 
пребыванием "Надежда" проведено занятие с 
детьми по вопросам пожарной безопасно-
сти, по окончанию занятия проведена игра-
эстафета "Весёлые пожарные", с показом 
техники и ПТВ. 
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В рамках исполнения пункта 9,10 плана 
Главного управления МЧС России по Крас-
ноярскому краю по подготовке и проведению 
праздничных мероприятий, посвященных 90
-летию государственного пожарного надзора 
и 125-летию Всероссийского добровольного 
пожарного общества, сотрудниками ОНД и 
ПР по Кежемскому району в Муниципаль-
ном казенном учреждении дополнительного 
образования "Кежемский районный центр 
детского творчества" проведено занятие с 
детьми по вопросам пожарной безопасности 
и деятельности сотрудников федерального 
государственного надзора, по окончанию за-
нятия дети нарисовали красочные рисунки 
посвященные 90-летию ГПН.  

В соответствии с указанием УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 
20.02.2016 № 2-1-16-2346 "О проведении 
профилактических мероприятий" сотрудни-
ками ОНД и ПР по Кежемскому району в 
Имбинской участковой больнице краевого 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Кежемская районная 
больница", проведен инструктаж с медицин-
ским и обслуживающим персоналом по дей-
ствиям в случае возникновения пожара, уме-
нию пользоваться первичными средствами 
пожаротушения. По окончании занятия 
проведена практическая отработка плана 
эвакуации. В эвакуации приняло участие 29 
человек. Фактическое время эвакуации со-
ставило 4 минуты 50 секунд.  



Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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В соответствии с указанием ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю от 
28.04.2017 № 2-1-18-4835 "Об организации 
сезонной профилактической операции 
"Особый противопожарный режим", на осно-
вании разработанных дополнительных ме-
роприятий, направленных на обеспечение 
безопасности сотрудниками ОНД и ПР по 
Кежемскому району организованно распро-
странение памяток среди населения о со-
блюдении правил пожарной безопасности в 
условия действия особого противопожарного 
режима. 

В соответствии с указанием ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю от 
24.04.2017 №2-1-18-4615 "Об организации 
сезонной профилактической операции 
"Отдых" и рамках исполнения пункта 9, 10 
плана Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю по подготовке и прове-
дению праздничных мероприятий, посвя-
щенных 90-летию государственного пожар-
ного надзора и 125-летию Всероссийского 
добровольного пожарного общества, сотруд-
никами ОНД и ПР по Кежемскому району 
совместно с работниками Кежемского ин-
спекторского участка ФКУ "Центр ГИМС 
МЧС России по Красноярскому краю" в оз-
доровительном лагере "Огонёк"  проведено за-
нятие с детьми по вопросам пожарной безо-
пасности, правилам поведения на водоеме по 
окончанию занятия проведена игра-
эстафета «Весёлые пожарные».  
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