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Произошло 744 пожара;

Погибли на пожарах 61 человек;

Из них погибли 5детей;

Получили травмы на пожарах  69 человек;

В том числе травмированы  6 детей;

Произошло 32пожара;

Погибли на пожарах 5 человек;

Получили травмы на пожарах  2 человека;
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Палы сухой травы. 
 

 
 
    С наступлением весенне-летнего по-
жароопасного сезона на полях Красно-
ярского края наблюдаются выжигание 
сухой травяной растительности. Вы-
жигание сухой прошлогодней травы на 
открытых участках продолжается до 
начала активного роста молодой зеле-
ной травы. 
Практически все травяные палы про-
исходят по вине человека. Иногда вы-
жигание травы проводится сельскохо-
зяйственными организациями или ор-
ганами лесного хозяйства умы шленно 
(для очистки сельскохозяйственных 
земель от нежелательной растительно-
сти или остатков). Однако, такие палы 
очень часто выходят из-под контроля и 
распространяются на очень большие 
расстояния, нанося значительный 
ущерб. Еще одной из причины травя-
ных пожаров становятся хулиганские 
действия или простая неосторожность. 
Это может быть оставленный без при-
смотра костер, брошенный окурок, ис-
кра из глушителя мотоцикла или ав-
томобиля и т.д. 
Имеет смысл упомянуть и о вреде та-
ких поджогов. Травяные пожары при-
водят к заметному снижению плодоро-
дия почвы. Наносят существенный 
ущерб, опушкам леса, уничтожая мо-
лодую древесную поросль, а так же 
ущерб биологическому разнообразию 
многих типов травяных экосистем. Ча-
сто такие пожары приводят к повре-
ждению  различных хозяйственных по-
строек, домов, сараев, что является од-

ной из причин гибели людей. Не следу-
ет забывать и о том, что трава горит, 
как правило, значительно ближе к 
границам населенных пунктов, поэто-
му и воздействие дыма на здоровье 
людей оказывается значительно более 
сильным. 
 

 
 
В  настоящее время единственное, что 
может как-то снизить количество тра-
вяных пожаров и смягчить наносимый 
ими ущерб это сознательность граж-
дан, а также сельскохозяйственных и 
лесохозяйственных организаций, и 
полный отказ от преднамеренного вы-
жигания сухой растительности. 
 
 
Старший инженер отдела ГПН и ПР 
УНД 
Алексей М уравьев 
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П рофилактические операции на территории города 

Ачинска и Ачинского района 
Самовольное подклю чение к 

электричеству, самодельны е нагрева-
тельны е приборы , неисправны е печи, - 
все это становится основны ми причи-
нами возникновения возгораний в до-
мах. Чтобы  предотвратить пожары  в 
жилом секторе и на прилегаю щ их тер-
риториях, сотрудники  М ЧС   проводят 
профилактические рейды .  

В  рамках операций «Электро-
проводка», «Б аня», «Автомобиль», ин-
спекторы  отдела надзорной деятельно-
сти по г. Ачинску и Ачинскому району 
(О Н Д) с представителями средств мас-
совой информации повели рейд по 
частному жилому сектору. 

  
К ак правило, нарушители это те лю ди, 
которы е ведут асоциальны й образ 
жизни, неблагополучны е семьи. П о 
статистике большинство пожаров про-
исходит по одной и той же схеме: вы -
пил, лег в постель, закурил и уснул. В 
этом случае возгораний не избежать. 
Хотелось бы  отметить, что некоторы е 
«хозяева», пы таясь сэкономить на угле 
и дровах, устанавливаю т электриче-
ские обогреватели, и подклю чаю тся к 
электричеству, минуя электросчетчик, 
имею щ ий автоматы  защиты . В  резуль-
тате происходит сильны й нагрев элек-
тропроводки, разруш ение изоляции, и 
как следствие – короткое замы кание с 
последую щ им возгоранием сгораемы х 
конструкций.  А  если ваш  дом нахо-
дится рядом с таким домом? Граждане 
будьте более бдительны  в таких случа-
ях, ведь кажды й пожар, возникший от 
неправильного устройства или эксплу-
атации печи, использования электро-
обогревателей заканчивается  

полны м уничтожением постройки и 
несет за собой как материальны е поте-
ри, так и лю дские.  
    П оэтому такие профилактические 
мероприятия проводятся  постоянно, 
что дает положительны й результат – 
пожаров, становится меньш е.  
 О сновная цель  – рассказать жителям   
о правилах пожарной безопасности, 
проверить состояние отопительны х 
печей, электропроводки, электро-
нагревательны х приборов.   Частный 
жилой сектор входит в так назы вае-
мую  группу риска.   М ы  не только вы -
являем наруш ения, но и учим лю дей 
элементарны м правилам пожарной 
безопасности, а также напоминаем 
гражданам номера телефонов экстрен-
ны х служб.     Собственники должны  
четко знать, что делать, чтобы  мини-
мизировать пожарные риски и не до-
пустить возгораний».  

Ежегодно в огне на территории 
России гибнет немало лю дей. О сновная 
причина трагедий - беспечность самих 
погорельцев.  Н е проходите мимо чу-
жой беды . Чем бы стрее вы  вы зовете 
пожарную  охрану – по телефону 01, 
или единому номеру 112, тем бы стрее 
придёт помощь и будет ликвидирован 
пожар, и самое главное - спасены  жиз-
ни лю дей».  

П роведенны й рейд показал, что нару-
ш ителей пожарной безопасности ста-
новится меньше. П ожар проще не до-
пустить, чем потом потушить! А  со-
блю дение элементарны х правил – по-
может не допустить беды . 
 

Старший инспектор О Н Д 
 Дмитрий М ы мрин 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖ АРАХ В БЫ ТУ

Пожар – это всегда беда.   Од-

нако не все знают элементарные 
правила поведения в случае пожара. 

И даже знакомое с детства - «звоните 

01» - в панике забывается. Вот не-

сколько самых простых советов, ко-

торые помогут вам в сложной ситу-

ации. Главное правило – никогда не 

паниковать! 

 

ПОЖ АР В КВАРТИРЕ 
     Большинство пожаров происхо-

дит в жилых домах. Причины их 

практически всегда одинаковы - об-
ветшавшие коммуникации, неис-

правная электропроводка, курение в 

неположенных местах и оставленные 

без присмотра электроприборы.  
Если у вас или у ваших соседей слу-

чился пожар, главное - сразу же вы-

звать пожарную охрану. Если заго-

релся бытовой электроприбор, по-
старайтесь его обесточить, если те-

левизор - прежде всего, выдерните 

вилку из розетки или обесточьте 
квартиру через электрощит. Помни-

те! Горящий телевизор выделяет 

множество токсических веществ, по-
этому постарайтесь сразу же вывести 

из помещения людей. Накройте те-

левизор любой плотной тканью, что-

бы прекратить доступ воздуха. Если 

это не поможет, через отверстие в 

задней стенке залейте телевизор во-
дой. При этом старайтесь находиться 

сбоку: ведь кинескоп может взо-

рваться. Проверьте, закрыты ли все 

окна и форточки, иначе доступ све-

жего воздуха прибавит огню силы. 

Если горят другие электрические 

приборы или проводка, то надо вы-

ключить рубильник, выключатель 

или электрические пробки, и после 
этого вызвать пожарных.  

    Если пожар возник и распростра-

нился в одной из комнат, не забудьте 
плотно закрыть двери горящей ком-

наты - это помешает огню распро-

страниться по всей квартире и лест-

ничной площадке. Уплотните дверь 
мокрыми тряпками, чтобы в 

остальные помещения дым не про-

никал. В сильно задымленном про-
странстве нужно двигаться ползком 
или пригнувшись.  

    Вопреки распространенному мне-

нию, тушить огонь простой водой - 

неэффективно. Лучше всего пользо-
ваться огнетушителем, а при его от-

сутствии - мокрой тканью, песком 

или даже землей из цветочного 
горшка.  

    Если вы видите, что ликвидиро-

вать возгорание своими силами не 

удается, немедленно уходите. Возь-

мите документы, деньги и покиньте 

квартиру через входную дверь. Если 

путь к входной двери отрезан огнем 

и дымом - спасайтесь через балкон. 

Кстати, самые безопасные места в 

горящей квартире - на балконе или 

возле окна. Здесь пожарные найдут 

вас быстрее! Только оденьтесь по-
теплее, если на улице холодно.  
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О ткры вайте дверь на балкон осто-

рожно, поскольку пламя от большо-
го притока свежего воздуха может 
усилиться. Н е забудьте плотно за-
крыть дверь балкона за собой.  

П остарайтесь перейти на нижний 

этаж (с помощью  балконного лю ка) 
или по смежному балкону к соседям. 
Н о помните: крайне опасно спус-
каться по веревкам, просты ням и 
водосточны м трубам. Тем более не 
следует пры гать вниз!  

Е щ е один путь спасения - через окно. 
Уплотните дверь в комнату тряпка-
ми. К ак только убедитесь, что ваш 
призы в о помощи услы ш али, ложи-
тесь на пол, где меньш е ды ма. Таким 
образом можно продержаться около 
получаса.  

П оскольку огонь и ды м распростра-
няю тся снизу вверх, особенно осто-

рожны ми должны  бы ть жители 
верхних этажей.  

     Если вы  случайно оказались в за-
ды мленном подъезде, двигайтесь к 
вы ходу, держась за стены  (перила 
нередко ведут в тупик). Н аходясь в 

вы сотном доме, не бегите вниз 
сквозь пламя, а используйте воз-
можность спастись на кры ше зда-
ния, не забы вайте использовать по-
жарную  лестницу. Во время пожара 

запрещ ено пользоваться лифтом - 
его в лю бое время могут отклю чить. 
К роме того, вы  сами загоните себя в 
ловушку, так как можете «за-

виснуть» в лифте между горящ ими 
этажами и получить отравление 
угарны м газом. Вы бираясь из подъ-
езда на улицу, как можно дольш е за-
держите ды хание, а ещ е лучш е - за-
щ итите нос и рот мокры м шарфом 
или платком.  

 

П О Ж АР Н А К У ХН Е И Л И    БАЛ К ОН Е 

    Н а кухне и балконе чащ е всего 
происходят масштабны е возгорания. 
К ак от этого уберечься? П омните, 
что опасно хранить на кухне и на 
балконе легковоспламеняю щ иеся 
вещ ества, различны е тряпки. Ведь 
даже случайно залетевший на бал-
кон окурок может стать причиной 
сильного пожара! Точно также и на 
кухне - развеваю щ иеся от ветерка 

занавески могут вспы хнуть, если они 
висят в непосредственной близости 
от плиты . П оэтому не следует загро-
мождать кухню  и балкон ненужны -
ми вещ ами, старой мебелью , маку-

латурой и другими предметами, ко-
торы е могут послужить «пищей» ог-
ню . Что делать? Если загорелось 
масло (в кастрю ле или на сковоро-
де), то перекройте подачу газа и 
электроэнергии. Н акройте сковороду 
или кастрю лю  крыш кой, мокрой 

тряпкой, чтобы  затуш ить пламя, и 
пусть они так стоят до охлаждения 
масла - иначе огонь вспы хнет вновь 

  

. Тряпку из грубой ткани (такая всегда 
должна бы ть на кухне) накиньте на 
руки, предохраняя их от огня. П осле 
этого, чтобы  перекрыть доступ воздуха 
к огню , осторожно накиньте ее на го-
рящий предмет. При попадании горя-
щ его масла, жира на пол или стены 
используйте для туш ения  
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любой стиральный порошок (как 

порошковый огнетушитель), засы-
пая им огонь. П ри перегреве плиты 

сначала нужно отклю чить ее, а затем 
накрыть спираль мокрой тряпкой. 

Н а балконе следует хранить все 
предметы или под плотным кожу-

хом, или в металлических ящиках. 

П ожарные также рекомендуют дер-
жать на балконе ведро с песком.  

 

 

  

ПОЖ АР ВО ДВОРЕ 

Н е жгите во дворах старую мебель, 

мусор, тополиный пух. Если вывезти 
ненужные вещи и опавшие листья 

невозможно, то сожгите их на специ-
ально подготовленном месте, приго-

товив огнетушители, песок и поли-

вочные шланги. П омните: место 
должно быть открытым и очищен-

ным от травы!

 

П ри возгорании немедленно позво-

ните в пожарную охрану, сообщите о 
случившейся ситуации. Вместе с со-

седями постарайтесь локализовать 

очаг пожара, не дать огню переки-

нуться на деревянные постройки и 
автомобили. П ри отсутствии вла-

дельцев автомобилей переместите 

машины, если возможно, на безопас-
ное расстояние и поливайте их для 

охлаждения водой, чтобы избежать 
взрыва баков с горючим.  

И спользуйте для тушения поливоч-

ные шланги, ведра с водой, песок и 

огнетушители, но помните, что по-

ливать водой горящий уголь и го-

рючие жидкости - неэффективно. 

Уведите от огня детей, не забывайте 
о своей безопасности. О свободите до-

роги внутри двора для проезда по-
жарных машин. П опросите жителей 

закрыть окна и форточки, убрать 
белье с балконов.  

ПОЖ АР В ГАРАЖ Е 

В гараже нельзя курить, разводить ко-
стер, хранить масляную ветошь, бал-

лоны с газом. И сключите попадание 

воды или топлива на электропроводку, 

приводящее к короткому замыканию 

при прогреве двигателя. П ожар в га-

раже потушить особенно сложно из-за 

того, что многие хранят там горючие 
материалы.  
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Если пожар все-таки произошел, не-
медленно вызывайте пожарных, зо-
вите на помощь соседей и прохожих. 
Постарайтесь вместе с ними выка-
тить автомобиль из гаража вручную, 
так как двигатель может не заве-
стись, и вы подвергнете себя опасно-
сти. Не дайте огню распространить-
ся на другие гаражи, подобраться к 
канистрам с горючим или к газовым 
баллонам – в итоге возможен взрыв. 
Используйте для тушения огнетуши-
тели из соседних гаражей, песок, 
снег, воду, подручные средства.  

Если ваш гараж застрахован, возь-
мите у пожарных заключение о при-
чинах пожара для последующего 

оформления возмещения причинен-
ного ущерба.  

 

 

Старший инспектор ОНД 
 Сергей Барикин 
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