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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-

февраль 2016 года: 

 

 произошло пожаров - 16 

 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-

февраль 2016 года: 

 

 произошло пожаров - 802 

 погибло людей на пожарах - 52  

 погибло детей - 3  

 получили травмы на пожарах -54  

 травмировано детей –10  
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Современные системы пожарной сигнализации спасают жизни 

людей 
 

 

 
 

 

В текущем году на территории Красноярского края произошло 915 пожаров. При 

пожарах погибли 66 человек, из них 6 детей, получили травмы 60 человек, из них 12 детей.  

Большинство погибли именно там, где обычно мы чувствуем себя в безопасности – в 

своем доме. Ветхая электропроводка, не отремонтированная вовремя печь, забытый утюг, 

непотушенная сигарета – далеко не полный список причин пожаров, которые оборвали не 

одну жизненную нить.  

Основной причиной гибели людей на пожарах остается неосторожное обращение с 

огнем, а именно курение в постели: любители пропустить рюмочку спиртного, провожая 

старый день и встречая новый, часто так и засыпают с сигаретой во рту, с последней 

сигаретой в своей жизни. 

Большинство пожаров случается ночью, когда мы спим, гибель наступает в 

результате отравления угарным газом. Обезопасить себя и родных в таких случаях можно 

с помощью автономного пожарного извещателя.  

Необходимость установки извещателей в каждом доме бесспорна. Ведь безопасность 

состоит из многих слагаемых, и в некоторых случаях зависит от других людей, не говоря 

уже об обстоятельствах и «случайностях» нашей жизни. Так что подумайте…. 

Итак, если вы установили дома автономный пожарный извещатель, для того, чтобы он 

долгое время служил верой и правдой, за ним необходимо правильно ухаживать. Очень 

важно верно выбрать место установки извещателя. Оптимальная точка — в центральной 

части потолка с небольшим смещением в сторону окна или двери, где происходит 

движение воздушных потоков.  

Срабатывая, извещатель подает громкий сигнал, чтобы разбудить крепко спящего 

человека и заглушить любой звук работающей бытовой техники, (например, пылесоса или 

стиральной машины). Многих интересует, как прекратить звучание, если извещатель 

сработал не от пожара. Для этого необходимо проветрить помещение либо в течение 

нескольких секунд пропылесосить извещатель, не снимая с потолка. 

От чего происходят ложные срабатывания? Нередко это бывает из-за того, что пары 

жиров и других веществ, попадая в отверстия дымовой камеры, оседают на стенках 

пластмассового корпуса и, высыхая, превращаются в плотный налет. Еще одна причина 

срабатываний — попадание в камеру дыма из печи, со двора через открытую дверь или в 
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результате активного курения. Но это говорит о том, что ваш извещатель отлично 

работает, и следует только устранить источник дыма. И последняя причина, что, впрочем, 

встречается крайне редко — неисправность извещателя. 

Замена элемента питания производится один раз в год и не представляет собой 

ничего сложного. Извещатель снимается с потолка, достается использованный элемент и 

вставляется новый. Одновременно нужно очистить дымовую камеру от пыли с помощью 

пылесоса. Если индикатор, находящийся на корпусе извещателя, начал поблескивать, не 

издавая звукового сигнала, значит, извещатель готов исполнять свои функции. 

Последствия пожаров необратимы – погибших в огне людей уже не вернуть, 

возможности что-то исправить, тоже нет. Установленный Вами пожарный извещатель не 

только заранее предупредит вас об угрозе, но и даст шанс на спасение. Будьте осторожны, 

не забывайте об опасности, которую несет огонь! 

 

Старший инженер отдела ГПНиПР УНДиПР 

капитан внутренней службы 

Алексей Муравьев 

 

Палы сухой травы. 
 

С наступлением весенне-летнего пожароопасного сезона на полях Красноярского 

края наблюдаются выжигание 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 выжигание 

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. 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 

разнообразию многих типов 

травяных экосистем. Часто 

такие пожары приводят к 
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повреждению различных хозяйственных построек, домов, сараев, что является одной из 

причин гибели людей. Не следует забывать и о том, что трава горит, как правило, 

значительно ближе к границам населенных пунктов, поэтому и воздействие дыма на 

здоровье людей оказывается значительно более сильным. 

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 организаций, и полный отказ от 

преднамеренного выжигания сухой растительности. 

 
Старший инспектор отдела надзорной деятельности по Рыбинскому району  

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

                                                    Кучеров Андрей Михайлович 

 

Внимание! Наступает весенне-летний пожароопасный период! 

 

Наступает весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте ждет с 

большой радостью и надеждой. Предстоящий отпуск, отдых на природе в выходные и 

праздничные дни, работа на своих приусадебных участках – всё это позволит отвлечься от 

долгой зимы. К сожалению, некоторые забывают, что после таяния снега и ухода талой 

воды резко возрастает вероятность возникновения пожара. 

Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на 

территории дач, домиков зачастую оборачивается бедой – практически 50% пожаров в 

данный период возникает именно по этой причине! Каждый год весной горят 

хозяйственные постройки и 

жилые дома граждан, а так же 

дачи. 

Отдел надзорной деятельности по 

Рыбинскому району с 

наступлением весенне-летнего 

пожароопасного периода 

обращается к гражданам с 

просьбой быть предельно 

осторожными и внимательными в 

весенне – летний пожароопасный 

период!   

    Возникновение пожаров 

наиболее вероятно, когда 

начинают подсыхать 

прошлогодняя трава, горючий мусор на территории объектов и около жилых домов, 

остатки грубых кормов около надворных построек и сельскохозяйственных объектов. В 

это время причиной пожара могут послужить даже непотушенная сигарета или спичка, 

попавшая на сухую траву или мусор, а также оставленный без присмотра костёр. 

Ежегодно в это время года можно наблюдать выжженные откосы дорог, склоны оврагов, а 

иногда даже выжженные территории, прилегающие к жилым домам и другим постройкам.  
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Чтобы не случилось беды необходимо знать и соблюдать элементарные правила пожарной 

безопасности: 

Своевременно очищайте территорию участка и прилегающую к нему территорию от 

горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы. Помните – там, где отсутствует 

горючая среда, огня не будет! 

Установите у каждого строения емкость с водой. Строения должны иметь приставные 

лестницы, достигающие крыши, а на 

кровле лестницу, доходящую до 

конька крыши. 

Устройте противопожарные полосы 

для предотвращения переброски 

огня при пожарах на здания и 

сооружения. Оградите свое 

имущество от пожара очищенной от 

травы полосой земли.   

Запрещается разведение костров, 

проведение пожароопасных работ. 

Не оставляйте без присмотра во 

дворах баллоны с газом, а также 

ёмкости с 

легковоспламеняющимися или 

горючими жидкостями. 

Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь на 

солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся 

под ней травы. 

Содержите в исправном состоянии электрические сети и электробытовые, газовые 

приборы, печи и соблюдайте меры 

предосторожности при их 

эксплуатации. 

Не оставляйте без присмотра 

включенные в сеть 

электробытовые приборы, горящие 

газовые плитки, толпящиеся печи 

и не поручайте наблюдение за 

ними малолетним детям. Строго 

пресекайте шалость детей с огнем.   

В целях пресечения случаев 

сжигания мусора и выжигания 

сухой травы на территории и 

вблизи населенных пунктов, 

сотрудниками отдела надзорной 

деятельности по Рыбинскому 

району совместно с 

представителями органов местного 
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самоуправления будут проводиться профилактические рейды по населенным пунктам 

района с принятием мер административного воздействия к нарушителям требований 

пожарной безопасности.  

      Ежегодно с наступлением весенне-летнего периода резко увеличивается вероятность    

возникновения пожаров и тяжесть возможных последствий от них.   
 

Инспектор отдела надзорной деятельности по Рыбинскому району  

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  

Бугаев Иван Александрович  
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