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ГРАЖДАНЕ!!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!! 

Тел. 01, 101, с сотовых телефонов 112, 010, 01* 

Содержание номера: 
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ООппееррааттииввннааяя  ооббссттааннооввккаа  сс  ппоожжааррааммии  ннаа  ттееррррииттооррииии  

ККрраасснноояяррссккооггоо  ккррааяя  ззаа  ффеевврраалльь  22001155  ггооддаа::  
  

  ппррооииззоошшллоо  ппоожжаарроовв  --  774444  

  ппооггииббллоо  ллююддеейй  ннаа  ппоожжаарраахх  --  6611  

  ппооггииббллоо  ддееттеейй  --  55  

  ппооллууччииллии  ттррааввммыы  ннаа  ппоожжаарраахх  --  6699  

  ттррааввммиирроовваанноо  ддееттеейй  ––  66  

  

  

ООппееррааттииввннааяя  ооббссттааннооввккаа  сс  ппоожжааррааммии  ннаа  ттееррррииттооррииии    

ггооррооддаа  ББооггооттооллаа,,  ББооггооттооллььссккооггоо  ии  ТТююххттееттссккооггоо  ррааййоонноовв    

ззаа  ффеевврраалльь  22001155  ггооддаа::  
    ггоорроодд  ББооггооттоолл  ББооггооттооллььссккиийй  

ррааййоонн  
ТТююххттееттссккиийй  

ррааййоонн  

    ппррооииззоошшллоо  ппоожжаарроовв  1122  22  44  
    ппооггииббллоо  ллююддеейй  ннаа  

ппоожжаарраахх  00  00  22  
    ппооггииббллоо  ддееттеейй  00  00  11  
    ппооллууччииллии  ттррааввммыы  ннаа  

ппоожжаарраахх  00  00  11  
    ттррааввммиирроовваанноо  ддееттеейй  00  00  00  

 

 

 

 

 

 

 

Дознаватель отдела надзорной деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам 

Ю.Н. Дурандин 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

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 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 инженер отдела ГПНиПР УНД 

Алексей Муравьев 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Огнетушитель водно-эмульсионный марки ОВЭ-5 

 

 

Огнетушители ОВЭ  – одни из новейших огнетушителей на российском рынке, 

обладающих наиболее высокой степенью эффективностью, экологической чистотой и 

безопасностью. 

Такой огнетушитель можно использовать в 

температурном диапазоне от - 40 до + 50 градусов 

по Цельсию. Предназначен для тушения любого 

вида возгорания жидких и твердых горючих 

материалов, горючих газов, возгорания пищевого 

масла, электрооборудования, находящегося под 

напряжением до 20 000 В. Не предназначен для 

тушения металлоорганических веществ или 

металлов. 

Одним из главных преимуществ является 

отсутствие при использовании вторичного ущерба 

от пролива, так как при действии расходуется 

минимальное количество огнетушащей жидкости. Площадь, защищаемая огнетушителем, 

составляет около 100 кв. метров. Огнетушители ОВЭ-5 обладают десятилетним сроком 

эксплуатации без переосвидетельствования и перезарядки. 

Они полностью безопасны и обладают возможностью использовать их при пожаре в 

присутствии людей, в закрытых помещениях без необходимости применения средств 

индивидуальной защиты. При использовании огнетушителей данного вида отсутствует 

запыленность помещения и снижение видимости в закрытых помещениях. 

Применяется в качестве первичного средства 

защиты при возникновении возгорания в гостиницах, 

промышленных предприятиях, машинах, офисах, 

гаражах и мастерских. 

Подходит в качестве индивидуальной защиты в 

квартирах, коттеджах, саунах и т.д. 

Из технических характеристик огнетушитель обладает 

длиной струи огнетушащего вещества около 9 м, что 

дает возможность осуществлять тушение на достаточно 

безопасном расстоянии от очага пожара, масса 10 кг, 

высота 570 мм, диаметр корпуса 150 мм. 

 

 

 
 

Начальник отдела надзорной деятельности  

                                                                            по Боготольскому и Тюхтетскому районам 

                                                                               В.В. Смоляков 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  

ОБЪЕКТОВ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ  

 

 
        Самое дорогое для каждого из нас - 

это здоровье и жизнь родных и близких. 

Гибель даже одного человека - большое 

несчастье, а если гибнут десятки и даже 

сотни людей, то это настоящая трагедия. 

К сожалению, время от времени 

случаются пожары с массовой гибелью 

людей. Поэтому особое внимание органов 

государственного пожарного надзора 

всегда обращается на объекты с массовым 

пребыванием людей.  

          На таких объектах в полном объеме 

должны соблюдаться требования 

пожарной безопасности, руководители и 
 

персонал должны постоянно помнить, что от их действий или бездействий зависят жизни многих 

людей.  

Для обеспечения безопасности необходимо особое внимание уделять эвакуационным путям и 

выходам, т.к. в случае пожара коридоры, холлы и лестничные клетки станут путями спасения людей. 

Любое помещение для массового пребывания людей должно иметь расчётное количество выходов, 

как минимум два.  

Пути эвакуации должны быть требуемых размеров, всегда свободны, обозначены, если 

заперты, то только на запоры, легко открываемые изнутри без ключа. Двери помещений должны 

открываться по направлению выхода. Ковровые покрытия должны быть закреплены к полу. На окнах 

не должно быть глухих решеток. Снаружи необходимо вовремя очищать от снега и льда двери всех 

выходов, не забывая о запасных. Если на объекте эти требования нарушены, то в случае пожара 

можно оказаться в смертельной ловушке.  

Другой причиной гибели людей может быть применение запрещенных материалов для отделки 

стен, полов и потолков на путях эвакуации и в зальных помещениях. Некоторые материалы при 

горении выделяют ядовитые вещества, которые, так же как и угарный газ, смертельно опасны.  

Ни в коем случае нельзя превышать расчетное количество людей в помещении, так как при 

пожаре это сильно осложняет эвакуацию. Зальные помещения и пути эвакуации из них должны быть 

оборудованы аварийным освещением, а у каждого работника дежурного персонала должен быть 

ручной фонарь на случай отключения электричества.  

В зданиях запрещены перепланировки, в результате которых ухудшаются условия безопасной 

эвакуации, ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности или уменьшается зона 

действия систем пожарной автоматики. Еще одно требование - возможность подъезда к зданию 

пожарной техники для тушения и спасения людей.  

На любых массовых мероприятиях запрещено использование пиротехники в помещениях, а в 

образовательных учреждениях при наличии детей в здании недопустимо проведение пожароопасных 

работ. Важнейшим требованием является наличие и исправное состояние систем пожарной 

автоматики, которые должны быть постоянно включены. Современная пожарная автоматика без 

участия человека обнаружит пожар на ранней стадии и оповестит о нем людей. К сожалению, 

дорогостоящая установка пожарной сигнализации порой бывает просто отключена или неисправна. 

Кроме того, должны быть исправны все инженерные системы, в первую очередь 

электрооборудование.  

Очень важным всегда был «человеческий фактор», когда персонал не готов к действиям при 

пожаре. Необученный человек не знает самого элементарного: как позвонить в пожарную охрану и 

оповестить людей, как с помощью первичных средств начать тушение и не допустить развития 

пожара. Необходим регулярный инструктаж и практические тренировки действий при пожаре. 



 

 

Большой ошибкой является необоснованная самонадеянность, когда пожарных просто «забывают» 

вызвать, надеясь на свои силы или опасаясь ответственности. Каждый гражданин, обнаружив пожар, 

ОБЯЗАН незамедлительно сообщить о нем по телефону «01». Но порой в пожарную охрану 

сообщают слишком поздно, когда пожар охватывает большие площади и потушить его гораздо 

сложнее.  

Можно привести много печальных примеров, когда из-за нарушения упомянутых требований, 

чьей-то преступной халатности и неграмотности гибли десятки людей. Конечно, лучше всего не 

допустить пожара, это обязанность администрации любого учреждения. Но если избежать беды не 

удалось, последствия пожара можно свести к минимуму, грамотно организовав эвакуацию людей, 

защиту имущества и тушение своими силами до прибытия пожарных. Этого можно добиться только 

строгим исполнением своих обязанностей руководителями и каждым работником учреждения, 

контролем технического состояния всех элементов противопожарной защиты.  

 

 
Заместитель начальника отдела надзорной деятельности  

                                           по Боготольскому и Тюхтетскому районам 

                                                                               Х.А. Дубинников 
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