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ГРАЖДАНЕ!!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!! 

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

 

 

 

 

 

 



  
                                                                                                                                                                                  

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края за 6 месяцев 2014 года: 
 

 произошло пожаров - 2237 

 погибло людей на пожарах - 155 

 погибло детей - 7 

 получили травмы на пожарах - 134 

 травмировано детей – 13 

 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

города Боготола, Боготольского и Тюхтетского районов  

за 6 месяцев 2014 года: 
  город Боготол Боготольский 

район 

Тюхтетский 

район 

  произошло пожаров 21 4 10 
  погибло людей на 

пожарах 2 0 1 
  погибло детей 0 0 0 
  получили травмы на 

пожарах 0 0 1 
  травмировано детей 0 0 0 

 

 

 

 

и.о.Дознавателя отдела надзорной деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам УНД  

Главного управления МЧС России по 

Красноярскому краю 

ст.лейтенант внутренней службы А.А.Жолудев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                                                                                                                                                                  

 

 

Берегите лес!  

 
В связи с наступлением устойчивой жаркой сухой погодой на территории Красноярского края возникает 

угроза всплеска бытовых, лесных пожаров и перехода их на населенные пункты, садоводческие, 

огороднические и дачные объединения граждан. В связи с этим ОНД по Боготольскому и Тюхтетскому 

районам предупреждает: ГРАЖДАНЕ! Выезжая на отдых в лесные массивы, будьте бдительны, 

строго соблюдайте правила пожарной безопасности:  
           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. 

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

километровой зоне вокруг населенных пунктов, наиболее посещаемой населением, возникает до 93 

процентов всех загораний. 

- не допускайте сжигания сухой прошлогодней травы; 

- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их                                               

непотушенными; 

- не бросайте горящие спички и окурки. 

Находясь в лесу необходимо помнить, что вполне реальна опасность возникновения лесного пожара 

от незначительного источника огня, особенно в сухое теплое ветреное время. 

 

Сохранить лесное богатство – задача каждого жителя Красноярского края! 
 

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам УНД  

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  Х.А. Дубинников 
 

 
 



  
                                                                                                                                                                                  

 

Административная ответственность за нарушение 

требований пожарной безопасности 

 
Особая роль в предотвращении пожаров и снижении их губительных последствий принадлежит 

правовым нормам, предусматривающим ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности, за действие либо бездействие. 

Так, за 1 полугодие 2014 года на территории края государственными инспекторами по пожарному 

надзору за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности 

привлечено 1662 юридических лица, 3266 физических лиц (должностные лица и граждане). 

Обязанность виновного претерпеть установленное законом наказание и возместить причиненный 

ущерб является мерой государственного принуждения граждан, должностных и юридических лиц к 

соблюдению требований пожарной безопасности. 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 

предусматривает ответственность за нарушение требований пожарной безопасности (статья 20.4), за 

нарушение правил пожарной безопасности в лесах (статья 8.32), а так же за нарушение требований 

пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте 

(статья 11.16). 

Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан от одной тысячи рублей до пяти тысяч рублей, на должностных 

лиц от шести тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц от ста пятидесяти тысяч рублей до 

миллиона рублей. К лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, а также к юридическим лицам в качестве наказания может быть применено 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.  

 В целях обеспечения выполнения правил пожарной безопасности частями 12-14 статьи КоАП РФ 

предусмотрена ответственность в виде штрафа за невыполнение в установленный срок законного 

предписания об устранении нарушений этих правил. За такое правонарушение к должностным лицам 

может быть применена дисквалификация на срок до трех лет.     

Чтобы избежать беды необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, быть 

бдительным и ответственным человеком. 

 

Старший инженер ОАП УНД 

                              Главного управления МЧС России 

по Красноярскому краю 

Алексей Шкельтин 
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