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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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Оперативная обстановка 

с пожарами на территории 

Рыбинского района за январь-

апрель 2016 года: 

 

 произошло пожаров - 23 

 погибло людей на пожарах -1 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 1 

 травмировано детей – 0 
 

Оперативная обстановка 

с пожарами на территории 

Красноярского края за январь-апрель 

2016 года: 

 

 произошло пожаров - 1467 

 погибло людей на пожарах - 95  

 погибло детей - 6  

 получили травмы на пожарах -91  

 травмировано детей –20  
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Удачная пора! 
 

Уважаемые садоводы и дачники! Для каждого владельца дачи одним из поводов для 

тревог и волнений становится возможность возникновения пожара. Чаще всего причина 

этого печального явления – весенний пал, лесные пожары и недосмотр самого хозяина.  

В Красноярском крае продолжает расти количество пожаров на дачах. За 4 месяца 

2016 года в садовых обществах произошло 

83 пожара, погиб 1 человек, травмирован 1 

человек. В 2015 году с января по декабрь в 

дачных и садовых обществах произошло 

268 пожаров, на пожарах погибло 11 

человек, травмировано 13 человек, из них 1 

ребенок. 

Основная причина происходящих 

пожаров – нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации печей в 

банях и садовых домиках (31 случай). 

Также регистрируются пожары, возникшие 

из-за неосторожное обращение с огнем 

самих владельцев дачных участков, а также посторонних лиц (23 случая).  При этом в 

большинстве своем постройки на дачных участках располагаются довольно скученно, и 

при порывах ветра огонь с легкостью может распространиться и на другие постройки. По 

причине поджога произошло 4 пожара. 

Кроме того, в садовых домиках 

необходимо следить за исправностью 

электропроводки и не оставлять без 

присмотра включенные 

электроприборы (23 случая пожаров).  

Также пожары происходят из-за 

того, что с огнем играют дети. В сухую 

ветреную погоду дачникам необходимо 

с особой тщательностью соблюдать 

правила пожарной безопасности. 

Сжигать траву и листву следует на 

расстоянии не менее 50 метров от 

строений. В противном случае дачники 

подвергают опасности не только свои 

постройки, но и соседские. В жаркую 

погоду от разведения костров лучше отказаться.  

Резонансный пожар произошел 06 мая 2016 года на территории Манского района в 

СНТ "Солнечная Поляна". В результате неосторожного обращения с огнем и сжигания 

сухой травы сгорело 17 дачных домиков, надворные постройки и садовые насаждения. 

Нанесен материальный ущерб садоводам и их подсобному хозяйству.  
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Уважаемые дачники будьте бдительны и не допускайте пожаров на своем 

приусадебном участке! 

 

Правила и рекомендации по защите дачи от пожара 

 

Чтобы уберечь свое дачное хозяйство от беды, потребуется провести определенные 

противопожарные мероприятия. Строения должны размещаться друг от друга на 

расстоянии не меньше 6 м, если они каменные и не меньше 8 м, если деревянные, 

обработанные антипиренами. Для необработанных расстояние увеличивается до 15 

метров. 

Еще на этапе строительства дома и хозяйственных построек лучше использовать 

негорючие материалы, а на древесину наносить специальные пропитки. Для загородных и 

капитальных дачных домов давно налажено производство противопожарных 

дверей надежных и эстетичных; обязательно нужно запастись огнетушителем, лучше 

порошковым. Им можно тушить и под напряжением, например, если загорится телевизор. 

Бочка с неприкосновенным запасом воды должна стоять всегда – на начальной стадии 

возгорания она спасет ситуацию. 

Хорошо, если владелец знаком с техническими новинками и установит современную 

пожарную сигнализацию – тогда сигнал тревоги незамедлительно примет пульт пожарной 

охраны. Но чаще всего, дачный домик остается без должного присмотра. Какие же меры 

предосторожности вполне по силам принять самому хозяину дачи? 

• Траву на дачном участке и вокруг него следует косить регулярно; если весной 

сухая трава еще присутствует – ее обязательно нужно убрать. Особое внимание уделите 

стеклянным осколкам – в жаркую погоду каждый из них может превратиться в линзу и 

вызвать возгорание. 

• Если дачу окружает лес, лучше вокруг участка произвести опашку (перепахать 

землю) – она не даст пожару перекинуться на ваш участок, если огонь не верховой.  

• Огнетушители лучше приобретать два четырехкилограммовых, каждый из них 

сможет обработать до 20 м2 поверхности, тогда как один, весом 8 кг, будет тяжело носить 

и поднимать. 

• Не копите мусор, правильным решением будет заключить договор со специальной 

службой о его вывозе и выбрасывать отходы в специально выделенное место в дачном 

кооперативе. 

• Всегда следите за состоянием проезда к дачам и источнику воды. Ведь немного 

расширив свою приусадебную территорию за счет дороги, вы рискуете остаться вообще 

без дома. 

• Когда дачу окружает настоящий лес – это очень приятно, можно отдыхать в 

естественной прохладе, любоваться зеленеющими деревьями, но нависающие над 

участком ветви станут мостиком, по которому огонь переберется из леса прямо на ваш 

участок. Поэтому ветки нужно срезать, а лучше вырубить несколько деревьев, 

примыкающих прямо к участку и посадить взамен несколько молодых саженцев в лесу. 

• Не пользуйтесь самодельными электроприборами и время от времени проверяйте 

состояние проводки. 

http://www.rostpozh.ru/dveri-protivopozharnye.html
http://www.rostpozh.ru/dveri-protivopozharnye.html
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• Перед печью должен лежать предтопочный лист, а при постоянной растопке печи 

дымоход следует чистить раз в месяц. 

Соблюдая эти несложные правила, можно свести к минимуму вероятность 

возникновения пожара на вашей даче. 
Справочная информация взята с сайта sazhaemvsadu.ru 

Старший инспектор ОНДиПР по г. Красноярску 

УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан вн. службы Е.С. Убиенных  

 

Дачная пора 
 

В Красноярском крае продолжает расти количество пожаров на дачах. Основная 

причина происходящих пожаров – неосторожное обращение с огнем самих владельцев 

дачных участков, а так же посторонних лиц. 

Также регистрируются пожары, возникшие из-

за нарушений правил пожарной безопасности 

при эксплуатации печей в банях и домиках.  

При этом в большинстве своем 

постройки на дачных участках располагаются 

довольно скученно, и при порывах ветра огонь 

с легкостью может распространиться и на 

другие постройки. Кроме того, в садовых 

домиках необходимо следить за исправностью 

электропроводки и не оставлять без присмотра 

включенные электроприборы. Также пожары 

происходят из-за того, что с огнем играют дети. 

В сухую ветреную погоду дачникам необходимо с особой тщательностью соблюдать 

правила пожарной безопасности. Сжигать траву и листву следует на расстоянии не менее 

50 метров от строений. В противном случае 

дачники подвергают опасности не только свои 

постройки, но и соседские. В жаркую погоду от 

разведения костров лучше отказаться. 

Замечено, что ежегодно сгорает порядка 300 

дач, что практически равно целому садовому 

обществу.  

Страшная трагедия произошла 9 февраля 

2014 года в Минусинском районе. В результате 

нарушения требований пожарной безопасности 

при эксплуатации печи произошло загорание 

пола в помещении кухни дачного строения. 

Огонь унес жизни трех малолетних детей в возрасте от 6 до 10 лет, пострадало три 

человека из них двое детей.  
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Данной трагедии можно было бы избежать, соблюдая элементарные правила 

пожарной безопасности, которым просто необходимо уделять особое внимание, ведь огонь 

забирает с собой все не оставляя ни материальных ценностей, ни человеческих жизней.  

 
Инспектор отдела надзорной деятельности по Рыбинскому району  

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  

Бугаев Иван Александрович  

Сохраним лес от пожаров 
Подавляющее большинство лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения людей с 

огнем или нарушения ими требований пожарной безопасности при работе и отдыхе в лесу. 

Статистика утверждает, что в 9 случаях из 10 виновник лесных пожаров–человек. 

Выходные дни количество загораний в лесу достигает 40 процентов от их числа за неделю; в 10-

километровой зоне вокруг на селенных пунктов, наиболее посещаемой населением, возникает до 

93 процентов всех загораний. 

Большинство лесных пожаров возникает от костров, которые раскладываются для обогрева, 

приготовления пищи, отпугивания гнуса и даже просто ради баловства. 

Особенно много численной армией поджигателей стала в последние годы отдыхающая на 

природе молодежь. 

Не мало пожаров возникает по вине курильщиков, бросающих в лесу незатушенные спички и 

окурки. Так же лесные пожары могут возникнуть и от других причин, например, от тлеющего 

ржавого пыжа, выброшенных из окон поездов не затушенных окурков, от искр из выхлопных 

труб двигателей и т.п. Находясь в лесу необходимо помнить, что в полнее реальна опасность 

возникновения лесного пожара от незначительного 

источника огня, особенно в сухое теплое ветреное 

время. 

Природными факторами, вследствие которых может 

начаться лесной пожар, являются сухие грозы, 

самовозгорание лесного хлама и т.п. 

При обнаружении загорания в лесу или вблизи от него 

лесной подстилки, ветоши, порубочных останков, 

главная задача – не дать пожару набрать силу и 

распространиться. Для этого следует потушить огонь, 

тщательно осмотреть место горения и убедиться, что не 

осталось очагов горения. В тех случаях, когда 

самостоятельно огонь потушить не удается, необходимо 

сообщить о пожаре в органы лесной охраны, в местные органы власти или ОВД. 

При тушении загораний в лесу самым распространенным способом является захлестывание огня 

на кромке пожара. Для захлестывания используются зеленые ветви. Эффективно забрасывание 

кромки пожара грунтом, охлаждающим горящие материалы и лишающим их доступа воздуха. 
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Во время тушения не обходимо соблюдать правила пожарной безопасности и твердо знать, что 

при верховых лесных пожарах, когда горят кроны деревьев, убежищем могут служить берега 

водоемов, крупные поляны, лиственный лес без хвойного под роста. Не следует искать убежище 

на дорогах и просеках, окруженных хвойным 

лесом, особенно молодняком с низко опущенными 

кронами, а так же в логах, поросших лесом.  

В связи с тем, что большинство лесных пожаров 

возникает от не затушенных костров, лучше не 

разжигать их в сухую теплую и ветреную погоду. 

Но если все же возникает необходимость, требуется 

соблюдать простые правила. Разжигать костры 

следует на специально отведенных для этого 

местах. Если такового места нет, то его можно 

подготовить на песчаных и галечных косах по 

берегам реки озер, на лесных дорогах, в карьерах, 

на старых кострищах, на лужайках и полянах, 

покрытых зеленой травой. Необходимо вокруг 

костра, убрать все, что может гореть и послужить 

причиной распространения огня. Желательно, что бы в близи костра была вода, а так же ветки для 

захлестывания пламени на случай распространения горения. Не следует разжигать костер в близи 

деревьев, так как от этого они погибают или, в лучшем случае, ослабевают или снижают прирост, 

заселяются насекомыми – вредителями. Старайтесь не разжигать костры под кронами елей, пихт, 

кедров, обычно имеющих опущенные кроны, а так же в хвойных молодняках, так как хвоя – 

отличный горючий материал. Избегайте раскладывать в близи дуплистых деревьев – они опасны 

в пожарном отношении. Не допустимо разжигать костры на старых вырубках, участках 

поврежденного леса, то есть на площадях с большим количеством сухих горючих материалов. В 

этих случаях даже не большой искры 

достаточно, чтобы поблизости костра 

возник тлеющий, не замеченный 

источник загорания. Горение 

древесины на открытых участках 

всегда очень сильное. В сухую погоду 

и при ветре горящие сучья, листья, 

угли переносятся на десятки метров. 

При посещении леса следует 

отказаться от курения.  

Но если закурил, необходимо знать, 

что это опасно, особенно в хвойных 

насаждениях, где мало зеленой травы 

и днем сильно подсыхает 

прошлогодняя хвоя, лишайники, трава, мелкие веточки и другой растительный опад. Поэтому 

лучше курить в специально отведенных местах или участках, пригодных для разведения костров 

и курения. Курить в лесу на ходу не следует, так как всегда существует опасность машинального 

отбрасывания в сторону горящей спички или окурка, и как результат этого – пожар, о котором его 

виновник может и не подозревать. Дисциплинированность в лесу, сознательное поведение и 

строгое соблюдение несложных правил пожарной безопасности будет гарантией сбережения 

лесов от пожаров. Это в интересах каждого из нас. 
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