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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2018 ГОДА: 

 произошло 1465 (АППГ-1654) пожаров; 

 погибли на пожарах 92 (АППГ-97) человека,  

из них погибли 2 (АППГ-3) ребенка;  

получили травмы на пожарах 95 (АППГ-83) человек,   

в том числе травмированы 8 (АППГ-12) детей. 

 
Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Краснотуранского и Идринского района за январь-май 2018 г.: 

 

 произошло пожаров - 21 

 погибло людей на    пожарах - 3 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на   пожарах – 1 
 

Начальник ОНД и ПР по Краснотуранскому и Идринскому районам 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

майор  внутренней службы 

А.С. Седиков 
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ПРОФИЛАКТИКА ЛЕСНЫХ 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 виновником лесных пожаров является человек. 

 В выходные дни количество загораний в лесу достигает 50 процентов от их числа за неделю; в 10-

километровой зоне вокруг населенных пунктов, наиболее посещаемой населением, возникает до 90 

процентов всех загораний. 

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

приготовления пищи, отпугивания комаров и даже просто ради шалости. 

 Особенно многочисленной армией поджигателей стала в последние годы отдыхающая на природе 

молодежь.  

 Немало пожаров возникает по вине 

курильщиков, бросающих в лесу незатушенные 

спички и окурки. Также лесные пожары могут 

возникнуть и от других причин, например, от 

тлеющего ржавого пыжа, выброшенных из окон 

автомобилей  незатушенных окурков, от искр из 

выхлопных труб двигателей и т.п. Находясь в 

лесу необходимо помнить, что вполне реальна 

опасность возникновения лесного пожара от 

незначительного источника огня, особенно в 

сухое жаркое 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, МЧС, в местные органы власти или полицию.  

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. 

Во время тушения необходимо 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 подроста. Не следует искать убежище на дорогах и 

просеках, окруженных хвойным лесом, особенно молодняком с низко опущенными кронами, а также в 

логах, поросших лесом. 

В связи с тем, что большинство лесных пожаров возникает от незатушенных 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  
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такового места нет, то его можно подготовить на песчаных и галечных косах по берегам рек и озер, на 

лесных дорогах, в карьерах, на старых кострищах, на  лужайках и полянах, покрытых зеленой травой. 

Необходимо вокруг костра, на 

полосе шириной не менее 1 метра,  

убрать все, что может гореть и 

послужить причиной 

распространения огня. 

Желательно, чтобы вблизи костра 

была вода, а также ветки для 

захлестывания пламени на случай 

распространения горения. Не 

следует разжигать костер вблизи 

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 

также в хвойных молодняках, так 

как хвоя – отличный горючий материал. Недопустимо разжигать костры на старых вырубках, участках 

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

случаях даже небольшой  

искры достаточно, чтобы поблизости костра возник тлеющий, незамеченный источник загорания. 

Горение древесины на открытых участках всегда очень интенсивное. 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 другая растительность. 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. 

 

Инспектор  ОНД и ПР  по Краснотуранскому и Идринскому районам 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант  внутренней службы 

Н.И. Подлевский 
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Пожарная безопасность при проведении посевных работ. 
 

С приходом весны наступила ответственная пора для сельскохозяйственных предприятий. Именно 

в этот период проводятся работы по подработке, вспашке  посеву сельхозкультур. 

Очень важным вопросом при проведении посевных работ является обеспечение пожарной безопасности 

при проведении сельхозработ подработке, вспашке работниками осуществляющими данные работы. От 

брошенного непотушенного окурка сигареты могут загореться остатки прошлогодней сухой травы 

растущей около поля, что может привести к лесному пожару.  

В это время увеличивается число возгораний на покосах, полях и лесных массивах,  способствует этому 

массовое сжигание стерни, прошлогодней соломы на покосах и полях, неосторожное обращение с огнем 

при посещении лесов. В результате чего выгорают большие лесные и не лесные площади, гибнут 

животные, птицы, растительность, наносится вред атмосфере.    

ОНД и ПР  по Краснотуранскому и  Идринскому районам напоминает руководителям предприятий 

всех форм собственности, и гражданам,  что в случае выявления фактов отжигов сухой травы, соломы, 

очистки покосов путем выжигания,  к виновным лицам будут применяться меры административного 

воздействия.  

Руководителям сельскохозяйственных предприятий   всех   форм   собственности,  независимо от 

ведомственной принадлежности особое внимание стоит уделить состоянию: электрооборудования, 

электрических сетей, теплогенерирующих устройств, соблюдению противопожарных разрывов, 

исправности источников наружного противопожарного водоснабжения, боеготовности добровольных 

пожарных формирований, 

провести комплекс 

мероприятий и инструктажи  с 

работающим персоналом по 

предупреждению пожаров.  

Необходимо знать и 

соблюдать основные 

требования пожарной 

безопасности.  

До начала работ во всех 

хозяйствах руководителями 

должны быть назначены лица, 

ответственные за пожарную 

безопасность,  которые должны 

пройти обучение по программе 

пожарно-технического 

минимума в организации, 

имеющей лицензию на данный вид деятельности Все задействованные в посевной лица обязаны пройти 

противопожарный инструктаж, знать и соблюдать инструкции о мерах пожарной безопасности при 

проведении различного рода работ.  

Посевные агрегаты и автомобили должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения 

(два огнетушителя, две лопаты, две метлы), оборудованы исправными искрогасителями и иметь 

отрегулированные системы питания, зажигания и смазки.   
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Не разрешается сжигание стерни, пожнивных остатков, разведение костров на полях, 

зерноскладах, зерносушилках, на территориях хлебоприемных пунктов. Места для курения должны быть 

отведены в специальных местах и обозначены соответствующей табличкой.   

Для обеспечения безопасных условий при 

проведении временных огневых работ, по 

предприятию должен быть установлен порядок их 

проведения. Лицо, ответственное за проведение 

временных огневых работ, обязано 

проинструктировать их исполнителей 

(электросварщиков, газорезчиков) о мерах 

пожарной безопасности, определить 

противопожарные мероприятия по подготовке 

места работы. У мест  проведения огневых работ 

должны находиться ящик с песком и лопатой, 

кошма, огнетушитель. Руководитель производства 

или другое должностное лицо, ответственное за 

противопожарную безопасность, должны 

обеспечить не только безопасность проведения 

огневых работ, но и проверку места проведения 

временных работ в течение 3 - 5 часов после их окончания. 

По   окончании огневых    работ   место проведения,    особенно   скрытые    участки, должны   

тщательно    осматриваться лицом, ответственным   за   их   проведение,   и    сварщиками. 

Все без исключения должны помнить о том, что никто не сможет возместить потери, которые 

могут быть причинены пожаром по причине халатности и беспечности.  

 

Дознаватель   ОНД и ПР  по Краснотуранскому и Идринскому районам 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант  внутренней службы 

В. А. Ковалев 
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Меры безопасности при проведении выпускного вечера 
 

     Каждый год в  июне в школах проводятся выпускные вечера. 

Какие меры необходимо предпринять для обеспечения безопасности 

выпускников и их родителей?  

     В первую очередь директор и другие представители 

администрации должны внимательно изучить нормативные правовые 

акты органов власти, которые ежегодно издаются во всех регионах 

примерно за три месяца до проведения праздничных торжеств. 

Положения данных актов необходимо учитывать при планировании и 

проведении выпускного.  

Примерно за месяц до торжественных мероприятий классным руководителям 

необходимо провести разъяснительную работу с родителями и выпускниками о 

недопущении во время праздника нарушений общественного порядка, запрете 

употребления алкогольных напитков, наркотических средств, курения, 

использования петард, фейерверков и открытого огня. 

После изучения нормативно-правовой базы следует провести совещание при директоре, посвященное вопросам обеспечения 

безопасности выпускного вечера. На него можно пригласить членов управляющего (наблюдательного) совета, родительского 

комитета и представителей правоохранительных органов. Во время совещания необходимо утвердить программу вечера и план 

организационно-технических мероприятий по проверке здания и помещений школы, противопожарного оборудования, кнопок 

тревожной сигнализации, а также устранения выявленных нарушений.  

 

Если выпускной вечер проводится в школе, то ответственность за жизнь и здоровье детей в любом случае будет полностью 

лежать на директоре. Однако он может в своем приказе назначить ответственного за обеспечение безопасности выпускного 

вечера (заместителя директора по обеспечению безопасности, заместителя директора по учебно-воспитательной работе или 

другого работника) и переложить на него часть административных функций.  

 

В этом же приказе следует дать четкие указания заместителю директора по административно-хозяйственной части, классным 

руководителям, медицинскому работнику и сотрудникам охраны, которые будут находиться в школе или сопровождать 

выпускников на выезде. Отдельно нужно оговорить действия участников выпускного вечера в случае чрезвычайных ситуаций. 

Разумеется, все работники, упомянутые в приказе, должны быть ознакомлены с ним под роспись.  

 

Инспектор  ОНД и ПР  по Краснотуранскому и Идринскому районам 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант  внутренней службы 

Н.И. Подлевский 
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Готовь сани летом – или подготовка дровяной печи к отопительному 

сезону. 

Дровяная печь в доме, особенно если она является единственным источником отопления в нем, 

заслуживает почетного места и регулярного ухода. Если печь в свое время была сложена опытным 

печником, то она будет служить столько же, сколько будет стоять дом. Необходимо лишь время от 

времени прочищать трубу и дымоход, вскрывать и чистить так называемые колодцы (дымовые ходы в 

полости самой печи), ремонтировать топку, плиту и саму печь подмазывать и красить. Все эти 

мероприятия, проведенные своевременно, избавят домочадцев от непредвиденных ситуаций в виде 

отсутствия тяги в дымоходе, разрушений трубы и дымохода в холодные периоды времени. 

Как прочистить дымоход и трубу от сажи? 

В процессе эксплуатации печи, на стенках ее дымохода и трубы скапливается сажа. Если печь топится 

дровами, то происходит это медленнее, а если топить углем или углебрикетами, то отверстие дымохода 

довольно быстро зарастает сажей. Это приводит не только к тому, что печь просто-напросто перестает 

топиться: дрова в топке не загораются, а если и загораются, то дым идет в комнату, но чревато более 

опасными последствиями. Сажа в дымоходе может загореться и тогда от создавшегося высокого давления 

и высокой температуры в дымоходе может произойти взрыв. Самое лучшее, чем все это может кончиться: 

взрыв пойдет вверх и разрушится наружная труба. Но бывают и такие случаи, что силой взрыва 

разрушается сама печь и тут уж последствия могут быть весьма серьезными. 

Начинать ремонт и подготовку печи к отопительному сезону с прочистки дымохода следует потому, что 

это самые грязные работы, при которых сажа попадает на плиту и пыль может испачкать только что 

выполненную покраску. 

 

Как определить, требуется ли чистка 

дымохода 

Чистка дымохода может не потребоваться в 

течение длительно времени эксплуатации 

печи, если топить ее только сухими 

березовыми, ольховыми или осиновыми 

дровами. Сухими считаются дрова, 

пролежавшие под навесом не менее 1,5 лет. 

Еловые, сосновые или дрова из лиственницы 

гораздо быстрее загрязняют дымоход сажей, 

не говоря уже об угле. Кроме того, быстрое 

накопление сажи происходит, если хозяева 

жгут в печке синтетический мусор 
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Самым первым признаком засорения дымохода является плохая тяга в топке, т.е. если плохо загораются, 

медленно прогорают даже сухие дрова. В таком случае хозяину следует выйти из дома и посмотреть, 

какого цвета дым выходит из трубы. Если при использовании хороших сухих дров, дым из печи имеет 

темный цвет, то это сигнал к тому, что требуется прочистка дымохода. Цвет пламени от горящих в печке 

дров при чистом дымоходе светло-оранжевый, дрова при горении издают характерное легкое 

потрескивание и легкий шум. Если же цвет пламени значительно темнее апельсинового цвета, а дрова 

еле-еле горят, то это также указывает на то, что дымоход засорен сажей. 

Более точно определить, что требуется немедленная чистка, поможет половина или целый кирпич, 

обвязанный веревкой. Достаточно опустить его в трубу: если кирпич проходит свободно на глубину 1,5 – 

2 метра, значит, дело не в саже и нужно искать другую причину плохой тяги. Если же кирпич не проходит 

или проходит с трудом, нужно немедленно чистить дымоход. 

Для того чтобы это не стало неожиданностью в зимнюю стужу, диагностику кирпичом необходимо 

проводить летом. 

Чистка дымохода 

Перед тем, как начинать работы, необходимо открыть заслонки камина и русской печи, как можно 

тщательнее закрыть отверстие под ними над плитой. Хорошо затворить топку и поддувало. 

Чистят трубы большим ершом (металлическим или из жесткой пластмассы), к которому привязываю груз. 

Всю эту конструкцию привязывают веревкой и движениями вверх-вниз добиваются того, чтобы сажа 

упала вниз, на плиту. После чего несколько раз открывают заслонки, чтобы остатки сажи от ударов упали 

вниз; потом убирают сажу с плиты, вычищают русскую печь, топку и поддувало. 

Профилактика чрезмерного образования сажи 

Самым простым методом профилактики осаждения сажи в дымоходе является сжигание картофельных 

очисток в топке вместе с дровами. Очистки лучше всего предварительно просушить или хотя бы 

промокнуть газетой. 

Очистка колодцев (дымоходов в полости печи) 

Обычно хозяева знают, где находятся колодцы по своим меткам, но если вы впервые столкнулись с 

необходимостью чистки колодцев, а чистить их необходимо не реже 1 раза в 3 года, то вам придется их 

искать. Как правило, их располагают на 3 сторонах печи, кроме той, где смонтирована плита. 

Внимательно присмотритесь к поверхности печи, там, где находится вход в колодец, кирпич (обычно 

половина) лежит ребром и под ним пустота. Возьмите мастерок или шпатель и постукиванием по печи 

определите пустоты. 

Затем снимите штукатурку и выньте половину кирпича, являющуюся дверцей в колодец. В колодцах 

осаждается светло-серая зола, которую необходимо убрать с помощью совка или  
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глубокой лопатки. Колодцы могут уходить на довольно большую глубину и в разные стороны, поэтому в 

них скапливается достаточно большое количество золы. Золу из колодцев не нужно выбрасывать, она 

является отличной подкормкой для огорода. 

После того, как колодцы почищены, их необходимо вновь закрыть кирпичом и замазать 

быстротвердеющей смесью. В идеале это должна быть глина, разведенная с водой и известью, но годится 

и любая быстротвердеющая штукатурка. 

Через чистые колодцы дым беспрепятственно проходит в трубу, и дрова прогорают за положенный 

промежуток времени, эффективно прогревая кирпичи. Таким образом, хозяин может закрыть трубу 

вовремя, при этом исключаются теплопотери. 

 

Ремонт топки, плиты 

В топке может повредиться металлическая решетка, ее 

необходимо заменить, иначе не прогоревшие поленья будут 

проваливаться в поддувало. Дверца топки не редко от высоких 

температур теряет герметичность и плохо притворяется. Можно 

попробовать отрегулировать ее, если это не удается, то дверцу 

придется менять. 

Иногда трескается поверхность плиты, ее также необходимо 

менять на новую. Перед тем, как покупать плиту или решетку, 

необходимо их замерять, чтобы знать нужный размер. 

Смонтировав новую варочную поверхность, нужно замазать все отверстия смесью, устойчивой к высоким 

температурам. В тех случаях, если где-то повреждены кирпичи, их также необходимо заменить. 

Штукатурка и покраска печи 

Перед тем, как штукатурить печь, необходимо очистить ее поверхность от старой покраски и штукатурки, 

которая плохо держится. Для этого нужно смело действовать мастерком или шпателем, осыпая все, что не 

надежно держится на стенах печки. Образовавшуюся пыль необходимо смести веником или большой 

кистью, смоченной в воде. 

Затем необходимо заштукатурить образовавшиеся выбоины. Это можно сделать с помощью шпателя и 

кельмы или мастерка. Если есть возможность, то лучше всего применить натуральную глину. Сухие 

смеси, конечно, разводить и наносить гораздо проще, но глина наиболее экологична. Штукатурка 

наносится на предварительно смоченную водой поверхность, так как вода обеспечивает лучшее 

прилипание. 

После того, как заштукатуренные места просохнут, их нужно забелить или закрасить той краской, 

которую вы собираетесь применять для всей поверхности. После того, как забеленные места просохнут, 

можно приступать к покраске всей печи. 

Как правило, ремонт печи совмещают с побелкой всего дома, поэтому работы нужно  
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проводить комплексно, но, в первую очередь, очистить дымоход и колодцы. 

В самую последнюю очередь красят наиболее грязные места печи: возле топки, поддувала и над варочной 

поверхностью. 

Все работы по ремонту печи производятся в теплое время года, печь должна быть холодной. Если 

наносить побелку на горячую поверхность печи, то она быстро потрескается, и будет осыпаться. 

Слишком большой слой краски или извести также провоцирует осыпание верхнего слоя, поэтому 

рекомендуется хотя бы частично снимать верхние слои краски (побелки). 

В своем доме предпочтительно использовать для побелки негашеную известь, это является своеобразным 

обеззараживанием поверхностей и профилактикой образования грибка и плесени. 

Зачем топить печь летом? 

Для того чтобы содержать дом в надлежащем состоянии, необходимо топить печь регулярно. Кроме того, 

это поддерживает ее работоспособность. Даже летом рекомендуется периодически протапливать печь, это 

нужно делать 2-3 раза в месяц. Достаточно сжигать в топке совсем незначительное количество тонких 

дров, щепок, можно оставлять заслонки не затворенными, чтобы происходила дополнительная 

вентиляция помещения. 
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УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант  внутренней службы 

Н.И. Подлевский 
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