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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 
 

Оперативная обстановка с пожарами  

      на территории Ермаковского района:           

     

 произошло пожаров – 52(29) 

 погибло людей на пожарах – 1 (2) 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах – 1 (1) 

 травмировано детей – 0 (0) 

 

                                                                                   дознаватель ОНД по Шушенскому и Ермаковскому  

                                                              районам УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

  капитан внутренней службы  М.В.  Бабанаков 

 

Оперативная обстановка с пожарами 

на территории Шушенского района: 

    

 

 произошло пожаров – 109 (22) 

 погибло людей на пожарах – 3 (2) 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах – 0 (3) 

 травмировано детей – 0 

 

 дознаватель ОНД по Шушенскому и Ермаковскому районам 

 УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

 старший лейтенант внутренней службы  М.А. Балтачеев 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 

Внимание: Особый противопожарный режим! 

С наступлением пожароопасного сезона с 19 апреля 2019 года устанавливаются дополнительные 

требования пожарной безопасности, подразумевающие множество ограничений, связанных с 

использованием источников открытого огня и запрет на посещение лесов.  

Особый противопожарный режим – это вынужденная мера реагирования на складывающуюся обстановку 

и реализация полномочий по обеспечению безопасности и сохранения жизни и имущества граждан. 

Дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти 

или органами местного самоуправления в рамках введения соответствующих режимов функционирования 

и реализации мероприятий в соответствующих режимах, является эффективным инструментарием 

недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций либо снижения их последствий. 

 Можно ли жарить шашлыки на своѐм дачном участке в пожароопасный период? Если можно, 

какие меры пожарной безопасности необходимо соблюдать? У меня есть бочка с водой, песок, все 

расстояния я соблюдаю. 

Во время особого противопожарного режима ЗАПРЕЩЕН любой открытый огонь, в том числе в мангале 

и металлической бочке (требования пункта 17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных 

постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390,  и пункта 9 Порядка использования открытого 

огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, утвержденного 

приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26). 

При использовании в границах своего участка стационарных (не переносных) мангалов, печей, иных 

установок, предназначенных для приготовления пищи, выполненных с соблюдением требований 

пожарной безопасности, а также при соблюдении требований к очистке территории (в радиусе 2 м) и 

противопожарным расстояниям (не ближе 5 м от зданий и сооружений) приготовление пищи будет 

приравниваться к приготовлению в помещениях зданий, предназначенных для проживания. Таким 

образом, запрет, предусмотренный особым противопожарным режимом, распространяться не будет. 

Если же не установлен особый противопожарный режим, а метеоусловия благоприятные (нет устойчивой 

жаркой сухой погоды и усиления ветра), разведение открытого огня в металлической емкости или 

емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и 

выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, РАЗРЕШЕНО. 

При этом должны быть соблюдены следующие условия: 

емкость – не более 1 куб. метра, расстояние – не менее 50 метров до ближайшего объекта (дома, построек 

и т.п.), 100 метров – от хвойных деревьев, в том числе отдельно растущих, 30 метров – от лиственных 

деревьев; 

территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от 

сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и 

отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра; 

если вы используете мангал, то разжигать его можно уже не в 50 метрах от дома, а ближе – до 5 метров, 

зона очистки вокруг мангала от горючих материалов – до 2 метров (пункт 5 Порядка использования 
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открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, 

утвержденного приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26); 

Для своевременной локализации процесса горения должен использоваться металлический лист, размер 

которого позволяет полностью закрыть емкость с открытым огнем или углями. Не лишним будет 

напомнить о необходимости иметь под рукой огнетушитель и телефон для вызова пожарной охраны. 

 Обязательно ли иметь бочки с водой возле жилых домов? И вообще, как обеспечивается 

оповещение в случае пожара, например, в дачном поселке? 

Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной 

застройки, расположенных на территориях сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода должно быть обеспечено 

наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или 

огнетушители. 

Хранение огнетушителя – в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации. 

На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан обязательно наличие звуковой сигнализации для оповещения 

людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со 

статьями 6, 63 и 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

 Можно ли разводить костѐр в металлическом мангале на берегу реки, на песке, где нет ни леса, ни 

травы, а до ближайших деревьев сотни метров? 

Да, можно, но только при отсутствии на соответствующей территории особого противопожарного 

режима! В условиях действия на территории области, либо территории отдельного муниципального 

образования особого противопожарного режима любые розжиги огня, в том числе в мангале и 

металлической бочке запрещены (требования пункта 17 Правил противопожарного режима в РФ, 

утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390  и пункта 9 Порядка использования 

открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, 

утвержденного приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26). 

Где именно будет действовать особый противопожарный режим? В населенных пунктах или в 

лесах? 

Особый противопожарный режим устанавливается на территории Красноярского края вне зависимости от 

категорий земельных участков. При этом меры по защищенности населенных пунктов в пожароопасный 

период реализуются по двум направлениям: защита населенного пункта от перехода лесных пожаров и 

состояние защищенности и реализация мер пожарной безопасности внутри населенных пунктов. 

В отношении пользователей земельных участков различной категории законодательно установлена 

обязанность по их очистке. Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, предъявляются 

следующие требования: 

п. 17.1. правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, 

землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, 

садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений обязаны производить 

регулярную уборку мусора и покос травы. 
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Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или 

межевого плана. 

п. 218.1. правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, 

землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны 

принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и 

своевременному проведению сенокошения на сенокосах. 

п. 283. Запрещается в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах 

полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую 

травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие 

материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники. 

Очищайте участки своевременно и заблаговременно, предпочтительнее в осенний период по окончании 

дачного сезона. Траву вдоль заборов также необходимо скашивать. 

А как же лесорубы? Они используют бензоинструмент, могут пролиться горюче-смазочные 

материалы, а это повышает риски воспламенения в разы. Однозначно надо запретить вырубку леса 

механизированным способом в пожароопасное время года, то есть с марта по ноябрь. Как считаете? 

В особый противопожарный режим, в определенной степени накладываются ограничения на деятельность 

любого субъекта. В данном случае на всех пользователей лесных участков также действует запрет на 

разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора. 

Кроме того, законодательством РФ закреплена презумпция добросовестности ведения хозяйственной 

деятельности, при этом лесозаготовительная деятельность ведется с соблюдением требований 

технологического процесса. В данном случае весь бензоинструмент и техника обеспечены устройствами 

искрогашения, а их исправность определяется ежедневными техническими осмотрами. 

Нарушение технологического процесса при ведении лесозаготовительной деятельности является 

административным правонарушением и предусматривает определенные санкции.  

Каким образом человек без источников огня и стеклянных предметов может спровоцировать 

лесной пожар? Если никаким, то зачем запрещать вход в лес? Какая реальная от этого польза? 

При установлении на территории особого противопожарного режима вводится запрет на посещение 

гражданами лесов только при наступлении III класса и выше пожарной опасности в лесах по условиям 

погоды. 

Исключением являются случаи, связанные с использованием лесов на основании заключенных 

государственных контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, выполнением определенных 

видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах в рамках государственных 

заданий, проездом и пребыванием в оздоровительных учреждениях, в том числе стационарных и 

палаточных лагерях, туристических базах, осуществлением мониторинга пожарной опасности в лесах и 

лесных пожаров, а также случаи, связанные с проведением международных спортивных соревнований. 

Кроме того, органами местного самоуправления в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в 

соответствии с порядком, определенном приказом министерства природных ресурсов и экологии РФ от 6 

сентября 2016 г. №457, могут вводиться дополнительные ограничения пребывания граждан в лесах и 

въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ. 

К сожалению, установить тотальную проверку наличия у каждого гражданина источника огня или 

стеклянного предмета, иного потенциального источника зажигания не представляется возможным, как 
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невозможно удостовериться в порядочности намерений каждого заходящего в лес. Поэтому данная мера 

носит массовый характер по отношению к населению и определяет запрет на посещение с наступлением 

повышенного риска возникновения природного пожара. 

Кроме того, местные власти могут вводиться дополнительные ограничения пребывания граждан в лесах и 

въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ. 

В условиях действия на территории края, либо территории отдельного муниципального образования 

особого противопожарного режима любые розжиги огня запрещены (требования пункта 17 Правил 

противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390  и 

пункта 9 порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного 

назначения и землях запаса, утвержденного приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26). 

При отсутствии особого противопожарного режима, а также благоприятных метеоусловиях (в отсутствие 

ветра и установившейся сухой жаркой погоды) развести костер можно – в подготовленном котловане, яме 

или рве (не более 1 метра в диаметре и не менее 0,3 метра в глубину). Костровище должно быть на 

расстоянии не менее 100 метров от хвойных деревьев, в 30 метрах – от лиственных деревьев. 

Есть ли у государственных инспекторов по пожарному надзору полномочия заходить на мой 

дачный участок с проверкой, даже если ему кажется, что я нарушаю правила пожарной 

безопасности? 

Несмотря на конституционное право граждан  на неприкосновенность  жилища (ст. 25 Конституции РФ – 

Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как  в случаях, 

установленных федеральным законом, или на основании судебного решения), при определенных 

условиях соответствующие органы имеют право на проникновение в жилище в целях оперативного 

принятия мер по пресечению преступления либо правонарушения. 

На период действия особого противопожарного режима на территории Красноярского края установлены 

дополнительные требования пожарной безопасности. В частности установлен запрет на разведение 

костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора на территориях поселений и городских 

округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. 

Для контроля за реализацией дополнительных требований пожарной безопасности в условиях особого 

противопожарного режима по территориям населенных пунктов, а также садово-дачным некоммерческим 

объединениям граждан, в рамках профилактической  работы проводятся рейды, в том числе совместно с 

правоохранительными органами. 

 
Начальник отдела надзорной деятельности и  

профилактической работы  
по Шушенскому и Ермаковскому  

подполковник внутренней службы  
  В.В. Матанцев 
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БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО.  
 
Летние каникулы многие дети 

проводят в оздоровительных лагерях. 

На территории Шушенского района 
таких лагерей 4 и на территории 

Ермаковского района 1 
оздоровительный лагерь. В них 
отдыхают дети из разных районов 

Красноярского края и республики 
Хакасия.  

Перед началом 
оздоровительного сезона готовность 

лагерей проверяется муниципальной комиссией. В области обеспечения пожарной 

безопасности должны быть выполнены следующие требования: 
-  По периметру лагеря должна быть выполнена защитная минерализованная полоса 
либо опашка или иное покрытие, обеспечивающее предотвращение распространения 

пожара на территорию загородных оздоровительных учреждений, которое должно быть 
шириной не менее 3 метров по периметру территории учреждений, а также журнал 

проверок их состояния; 
- наличие в зданиях загородных оздоровительных учреждений исправных путей 
эвакуации и необходимого количества исправных эвакуационных выходов; 

- наличие пожарной мотопомпы с необходимым пожарно-техническим вооружением, за 
которой закреплен моторист (водитель), прошедший специальную подготовку; 
- не допускается размещение более 50 детей в деревянных и других зданиях из горючих 

материалов; 
- территория лагеря должна своевременно 

очищаться от горючих отходов, мусора, 
тары, сухой листвы и пр.; 
- территория должна освещаться в темное 

время суток; 
- в случае расположения детского 

оздоровительного учреждения вне радиуса 
нормативного времени прибытия первого 
подразделения пожарной охраны (более 20 

минут) на территории оздоровительного 
учреждения должно быть добровольное 
пожарное формирование в соответствии с 

Федеральным законом от 06.05.2011 № 
100-ФЗ «О добровольной пожарной 

охране»; 
- загородное оздоровительное учреждение должно иметь исправное  
и соответствующее установленным нормам наружное противопожарное водоснабжение; 
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- лагерь должен быть обеспечен необходимым количеством первичных средств 

пожаротушения и противопожарного инвентаря; 
- в зданиях оздоровительного учреждения должна быть установлена и поддерживаться в 

рабочем состоянии автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре; 
-  в лагере должна быть исправная телефонная связь и в наличие у аппарата телефонной 

связи номеров телефонов дежурных служб УВД-ОВД, УФСБ, ГО и ЧС, пожарной службы, 
службы водоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения; 
- в загородных оздоровительных учреждениях разрабатываются инструкции о 

соблюдении мер пожарной безопасности, приказы об установлении противопожарного 
режима на объекте, о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, 

приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств 
пожаротушения; 
- с персоналом лагерей проводятся противопожарные инструктажи, информация о 

проведении обучения отражается в журнале проведения инструктажей по обеспечению 
безопасности детей в оздоровительном учреждении, по отработке эвакуации 

обслуживающего персонала и детей; 
- наличие документов о прохождении обучения руководителя учреждения и лиц, 
ответственных за пожарную безопасность, в объеме пожарно-технического минимума;  

- наличие специальной программы обучения пожарно-техническому минимуму, 
утвержденной территориальными органами надзорной деятельности. 

При выполнении этих требований лагерь готов к приему детей. 

20 июня 2019 в оздоровительном лагере «Салют», расположенном в п. Новоозерный 
Ермаковского района, были проведены занятия с детьми и работниками лагеря по  

отработке плана эвакуации и действий в случае возникновения пожара. С персоналом 
лагеря проведен инструктаж по 
пожарной безопасности и практические 

занятия по действиям в случае 
возникновения пожара и  работе с 

первичными средствами 
пожаротушения – огнетушителями. 
Такие занятия проводятся во всех 

лагерях Шушенского и Ермаковского  
районов в начале каждой смены и 
нужны не только для развлечения, но и 

для того, чтобы и взрослые, и дети были 
готовы к любой ситуации. 

  

 

 
Старший инспектор ОНД и ПР 

по Шушенскому и Ермаковскому районам  

капитан внутренней службы 

Ю. В. Болдырева 
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ЗАЩИТИТЕ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА 

Около 80% погибающих на пожаре людей являются жертвами отравлений 
ядовитыми продуктами горения и термического разложения веществ и 

материалов. 
Благодаря научно-техническому прогрессу в промышленности, 

строительстве и в быту появились тысячи новых веществ и материалов, 
созданных искусственно с помощью химии и физики. В связи с этим 
возможность возникновения пожара в наше время неизмеримо возросла. 
 К сожалению, не только дети, но порой, и взрослые имеют смутное 

представление о пожароопасных свойствах предметов, окружающих 

нас в нашем жилье. Почти в каждой квартире рядом со шкафом из 
полированных досок, покрытых нитролаком, стоит диван из 
поролоновой основе. В ванной комнате имеются предметы бытовой 
химии - всевозможные аэрозоли, флаконы, тюбики, наполненные 
растворяющими, освежающими, дезинфицирующими и прочими 

препаратами. Источником пожара может стать телевизор, особенно 
цветной. Около половины его массы составляют полимерные 

материалы (полистирол, полиамид и т.д.), которые пожароопасны. Горя, они 
выделяют ядовитые газы, опасные для окружающих. Все большее применение в 
отделке помещений находят полимерные материалы, изделия из синтетики и 

пластмасс. И почти все это легко воспламеняется, хорошо горит, выделяя 
опасный для здоровья и жизни человека дым. 

 При пожаре состав дыма меняется вследствие изменения доли 
образующихся веществ, различной температуры горения и доступа кислорода. 
Дымогазовая смесь выделяется уже в начальной стадии. При доступе кислорода 
температура становится свыше 600 С, а в замкнутом помещении достигает 900 
градусов, что приводит к увеличению содержания угарного газа. Во время 
пожара возникает набор веществ с острым токсическим действием: кроме 

оксидов углерода - хлористый водород, синильная кислота, аммиак и др. Далее 
образуются ароматические углеводороды (бензол, толуол, стирол и др.). Вредные 

вещества создают две области действия: острое токсическое действие и 
долгосрочное канцерогенное и хроническое действие. Степень поражения 
человека зависит от концентрации этих веществ. 
 В большинстве случаев люди на пожарах, особенно дети, гибнут не от 

высокой температуры, а от этого дыма, насыщенного ядовитыми продуктами 
горения привычных и полезных в быту вещей. Даже один вздох раскаленного 
воздуха может привести к параличу дыхательных путей и трагическому исходу. К 
тому же человек получает тяжелые ожоги. 
 Что же можно посоветовать в этих случаях людям? 
Если выйдя из квартиры в подъезд, вы попали в густой дым, то немедленно 

нужно вернуться в квартиру. Закройте плотно за собой дверь, заткните мокрыми 

тряпками дверные щели и вентиляционные отверстия.  
При сильном заполнении помещения дымом идите в сторону незадымленной 

лестницы, либо к выходу. Пользоваться лифтом во время пожара категорически 
воспрещается.  
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Если пожар распространяется в небольшом помещении, не открывайте окна 

и двери: доступ свежего воздуха и сквозняк усилят пламя.  

Если же пожар небольшой, то попробуйте прикрыть пламя сверху чем-
нибудь (одеялом, ковриком, пальто) и затем заливайте водой. Не вытаскивайте из 
огня горящие предметы: это только способствует распространению пожара. 
Гасить водой или песком начинайте от краев, двигаясь к центру.  

В случае возгорания мебели нужно быть особенно осторожным, поскольку 

современная мебель, сделанная из синтетических материалов, очень токсична 
при возгорании. Не нужно ставить горящую мебель на балкон, поскольку свежий 
воздух лишь увеличит горение. Не пытайтесь накрывать мебель мокрой, плотной 
тканью или заливать водой, если огонь 
уже большой. В таком случае срочно 

покидайте квартиру и вызывайте 

пожарных.  
Подводя итог вышесказанному, 

стоит заметить, что основным и главным 
правилом пожарной безопасности 
является недопустимость халатности в 
обращении с огнем. И пока мы не 

научимся более серьезно относится к 

пожарной безопасности, сотни людей 
ежегодно будут гибнуть в огне. 

Дознаватель отдела надзорной 
деятельности  

               по Шушенскому и Ермаковскому районам  
М.А.Балтачеев 

 

 
 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно 

вызывайте пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112 
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