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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, 21-4-77  или с сотовых телефонов 112, 01*,101 
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА 4 МЕСЯЦА: 
 произошло 1616 пожаров; 

 погибли на пожарах 116человек,  
из них погибли 6 детей;  

получили травмы на пожарах 91 человек,   

в том числе травмированы 10 детей. 
 

Обстановка с пожарами на территории Нижнеингашского района 

произошло 28 пожаров; 
погиб на пожарах 1 человек, 

гибели детей не произошло; 
травмированных на пожарах нет. 

 

 
 

Профилактическая операция «Жилье» 

    Человеческий фактор остается причиной практически всех пожаров, 
происходящих в жилье. Российским законодательством определено, что 

ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в жилье несет 
его владелец, однако далеко не все понимают важность соблюдения требований 
пожарной безопасности, годами надеясь на русский «авось».    Напомнить 

гражданам об их правах и обязанностях в вопросах пожарной безопасности, о 
последствиях халатного обращения с огнем – для этого ежегодно государственными 
инспекторами по пожарному надзору проводится профилактическая операция 

«Жилище».   
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  С начала года сотрудниками отдела надзорной деятельности по 

Нижнеингашскому району совместно с сотрудниками органов внутренних дел и 
представителями органов местного самоуправления проведено  144 рейда в жилом 

секторе, проведено подворовых обходов 1341, проведено противопожатрных 
инструктажей 1364 с охватом 1690 
человек, распространено 1534 

листовок о пожарной безопасности.    
Цель работы инспекторов в рамках 
операции «Жилище» донести до 

каждого важность соблюдения 
элементарных мер пожарной 

безопасности, указать людям на 
факторы, которые в дальнейшем могут 
стать причиной большой беды, 

поэтому особое внимание уделяется 
беседам с населением, сходам с 

гражданами, особый подход – к 
многодетным и неблагополучным 
семьям, к лицам, ведущим 

асоциальный образ жизни.  

  Отдел надзорной деятельности по Нижнеингашскому району напоминает –   в 
группе риска по пожарам дома с печным отоплением и бани, помещения, 
обогреваемые с помощью электроприборов, поэтому никогда не пользуйтесь 

неисправными печами и обогревателями и не оставляйте их без присмотра и 
наедине с детьми. Не экономьте на электропроводке – она должна быть исправной 

и соответствовать мощности, потребляемой вашими электроприборами. Не курите 
в постели, не оставляйте спички и зажигалки в доступном для детей месте.  

Профилактическая операция «Победа» 
 

   В апреле-мае 2014 года проведена сезонная профилактическая операция 
«Победа». В рамках   операции взято на учет 16 объектов защиты, задействованных 

в проведении праздничных мероприятий. С работниками культурно-зрелищных 
учреждений проведены противопожарные инструктажи. Проведено 13 
практических занятий по отработке действий персонала в случае пожара. В период 

проведения праздничных мероприятий 9 мая организовано патрулирование 
должностными лицами отдела объектов и мест, задействованных  в  праздничных 

мероприятий. 
 

Эстафета «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
Тушение пожаров это не единственная задача пожарной охраны. Одной из 

основных задач является профилактика пожаров и обучение населения мерам 

пожарной безопасности. В целях выполнения этой задачи 08 апреля 2014 года в 
Нижнеингашском районе проведен этап краевой эстафеты «Безопасность».       В 

эстафете приняли участие сотрудники Федеральной противопожарной службы 
(пожарная часть № 60), сотрудники Федерального государственного пожарного 
надзора (ОНД по Нижнеингашскому району) и работники Противопожарной 

охраны Красноярского края (ППО – 291), а также волонтеры молодежного центра 
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«Галактика. Первыми в работу включились волонтеры. Они провели опрос жителей 

поселка Нижний Ингаш о том на сколько они знают требования пожарной 
безопасности и раздали памятки о мерах пожарной безопасности. 

 Подворовые обходы были проведены в 19 населенных пунктах Нижнеингашского 
района. Пожарные  ПЧ-60 работали в д. Сулемка, п. Нижний Ингаш, п. 
Канифольный, д. Зубенкино, д. Рождественка, с. Соколовка, д. Михайловка, с. 

Александровка, с. Кучерово, п. Поймо-Тины, с. Павловка, д. Старая Пойма, д. 
Новая Пойма, д. Максаковка, п. Тинской ими  вручены памятки и проведено 428 
бесед с гражданами о мерах пожарной безопасности, пожарными ППО-291 в п. 

Нижняя Пойма и п. Курдояки вручены памятки и проведены беседы с 516 
гражданами.         Сотрудниками отдела 

надзорной деятельности совместно с 
администрацией Верхнеингашского 
сельсовета и Канифольнинского сельсовета 

организованы совместные мероприятия. 
Проведены беседы с гражданами  и вручено 

102 памятки. В других населенных пунктах 
проведены беседы и вручено 200 памяток о 
мерах пожарной безопасности. Помощь в 

распространении памяток оказал 
индивидуальный предприниматель Высоцкий 
О.И., в магазине «Кедр» распространено 50 

памяток. Организованы и проведены уроки безопасности в Тинской СОШ № 1, 
Нижнеингашской СОШ № 2. Проведены инструктажи с преподавателями Тинской 

СОШ № 1, Березовской СОШ, а после инструктажей, в этих школах проведены 
тренировки по эвакуации. Организованы и проведены инструктажи о мерах 
пожарной безопасности и действиям на случай пожара с работниками клубов с. 

Тины, Верхний Ингаш, Поймо-Тины, Канифольный. В Верхнеингашской основной 
общеобразовательной школе с участием 

учащихся 1-5 классов проведены «Веселые 
пожарные старты». Дети показали свою 
ловкость, силу, знания и сообразительность 

при выполнении заданий связанных с 
противопожарной тематикой. В стартах 
приняли  участие 2 команды, победители 

вырвали победу с преимуществом всего 2 
очка, но это было не важно, важно то, что 

дети получили новые противопожарные 
знания и умения в игровой форме, 
сплотились и получили интересные призы.  

        Подобная работа была проведена 
инструкторами пожарной профилактики ППО-291 в п. Нижняя пойма. Проведены 
занятия с персоналом и эвакуация из зданий поликлиники Нижнепойменской 

участковой больницы, клуба имени Дзержинского, администрации поселка Нижняя 
Пойма, проведены уроки безопасности в Решетинской СОШ №  1 и Решетинской 

СОШ № 10. В Торговых точках проведены беседы с жителями о мерах пожарной 
безопасности в жилье. 

       Интересно этот день провели воспитанники детского сада «Сказка», 

учащиеся Нижнеингашской СОШ № 1 и Нижнеингашской СОШ № 2. Они посетили 
с экскурсией пожарную часть в п. Нижний Ингаш. Детям рассказали о работе 
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пожарных, показали, как организована служба, рассказали для чего 

предназначены пожарные автомобили и пожарно-техническое вооружение. Дети 
одевали боевую одежду пожарного, пробовали работать старинным пожарным 

насосом, осмотрели пожарную технику. Пожарные пригласили ребят посетить 
пожарную часть, когда погодные условия позволят показать работу с пожарными 
лестницами и  веревками на учебной башне.   

      Всего в этот день было вручено 1395 памяток о мерах пожарной 
безопасности, охвачено беседами о мерах пожарной безопасности и действиям на 
случай пожара более 1500 человек. Главная задача, о недопущении пожаров и 

гибели и травмирования людей была достигнута.  
 

 
Федеральный государственный пожарный надзор обращается: 

               Ежегодно с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода резко 

осложняется обстановка с пожарами и загораниями. С наступлением весны люди 

спешат привести в порядок свои владения и дачные участки, при этом, забыв о 
правилах пожарной безопасности сжигают бытовой мусор и сухую растительность, 
не задумываясь о том, что могут причинить вред не только своему имуществу, но и 

рискуют получить серьезные травмы и потерять самое дорогое – жизнь. 
Возникающие возгорания уничтожают любого рода растительность: траву, 

кустарник, деревья, а также представляют серьезную угрозу жилым домам  
граждан и даже, целым населенным пунктам. 
         Кроме того, с пожарами в атмосферу выбрасывается огромное количество 

дыма, содержащего такие опасные загрязнители, как углекислый газ, угарный газ, 
окись азота. Дыхание в задымленной среде опасно для здоровья человека, а от 
сжигания пластмасс образуются отравляющие вещества нервно-паралитического 

действия. 
         Кроме прямого материального ущерба, на тушение подобных пожаров 

тратятся огромные денежные средства. 
         Так кто же виноват в возникновении этих пожаров? 
В ряде таких пожаров виноваты курильщики. Не затушенная спичка или окурок, 

брошенные в сухую траву,  в считанные секунды превращаются в «горящий ковер». 
Много хлопот работникам противопожарной службы в этот период доставляют 

детские игры с огнем. Дети не понимают, сколько бед и несчастий может принести 
травяной пожар. А ведь площади таких возгораний могут достигать десятки тысяч 
квадратных метров. А если на пути огня встанет забор, сарай или даже дом, то 

пострадают и они. 
          Еще одной «пожароопасной 
категорией» населения в такой период 

становятся садоводы и жители 
частного сектора. Ежегодно, 

колоссальный ущерб природе наносит 
сжигание по весне сухой травы и 
листвы на земельных угодьях и 

садовых участках, непосредственно 
примыкающих к лесопарковой зоне. 

         Так же с приходом весны масса 
людей устремляется в лес. В этих 
случаях наиболее частая причина 

бедствий – не затушенные костры, 
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брошенные окурки, спички. А ведь в теплую сухую погоду искры достаточно, 

чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу.  
         В связи с этим, Отдел надзорной деятельности по Нижнеингашском 

району призывает  граждан быть предельно осторожными и 
внимательными при обращении с огнем в частном секторе и на садовых 
участках! 

        Чтобы не случилось беды необходимо знать и соблюдать элементарные 

правила пожарной безопасности: 

- своевременно очищайте участок и прилегающую к нему территорию от горючих 

отходов,  опавших листьев, травы; 

-  не сжигайте мусор и не выбрасывайте золу и уголь из каминов и печей вблизи 

строений; 

- своевременно очищайте дымоходы печей от сажи, не оставляйте без присмотра 

топящиеся печи, не допускайте перекала печей; 

- не загромождайте проезды улиц, ведущих к частным домам и садовым участкам, 

ветками деревьев и мусором, так как это препятствует проезду пожарных 

автомобилей; 

- соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации электрических сетей, 

электробытовых, газовых и керосиновых приборов, для ремонта приглашайте 

специалиста; 

- будьте осторожны при пользовании открытым огнем: свечами, керосиновыми и 

 паяльными лампами, не оставляйте их без присмотра; 

-  не допускайте шалости детей с огнем. 

     Собственникам рекомендуем обеспечить каждый жилой дом и садовый участок 

средствами  тушения огня и противопожарным инвентарем: емкостью с водой 

(бочкой) или огнетушителем, кошмой, ведром, лопатой и приставной лестницей. 

     Если пожар не удалось предотвратить: 

  Немедленно позвоните в пожарную охрану! Вызов должен содержать четкую 

информацию о месте пожара, его причине и вероятной угрозе для людей. Назовите 

свое имя, номер телефона для получения дальнейших уточнений. 

    Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные способы для 

тушения огня (песок, вода, покрывала, одежда, огнетушители и т. д.) 

     Закройте двери и окна, так как потоки воздуха питают огонь. 

     Отключите газ, электричество. 

     Если потушить пламя невозможно, после спасения людей следует убрать 

баллоны с газом, автомобили, все легковоспламеняющиеся материалы. 

     Открывая горящие помещения, надо быть максимально внимательным, так как 

новое поступление кислорода может усилить пламя. Если есть дым, двигайтесь, 

пригнувшись, закрывая лицо, при необходимости закройте голову влажным 

полотенцем, обильно смочив водой одежду. 

     Если на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему бежать. Повалите его 

на землю, закутайте в покрывало и облейте водой. Ни в коем случае не раздевайте 

обожженного, если одежда уже прогорела, накройте пострадавшие части тела 

чистой тканью и вызовите скорую помощь. 

     Не забывайте о том,  что за нарушение Правил пожарной безопасности согласно   
Кодекса об административных правонарушений предусмотрена административная 
ответственность. 

     Отдел надзорной деятельности по Нижнеингашскому району надеется, что 
совместными усилиями всех заинтересованных служб и ведомств, а также 



 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НИЖНЕИНГАШСКОМУ  РАЙОНУ 

7 

населения, в этом году удастся не допустить чрезвычайных ситуаций в весенне-

летний пожароопасный период. 
 

Заместитель начальника ОНД 
по Нижнеингашскому району 
майор вн. службы    Стенчина О.А. 

РИСУНКАМИ ПРОТИВ ОГНЯ 

 
        Стало традицией День пожарной охраны вместе с бойцами-огнеборцами и 

отделом надзорной деятельности по Нижнеингашскому району отмечать в районе 
конкурсом рисунков «Пожар глазами детей». 
Организаторы - Детско-юношеский центр и отдел надзорной деятельности по 

Нижнеингашскому району -  считают, что участие в этом конкурсе помогает  
формированию с детского возраста  культуры  поведения, обеспечивающего 
безопасность от пожаров;   интереса к профессии  пожарных и работников МЧС;  

способствует эффективной противопожарной пропаганде и развитию творческих 
способностей детей.  

    Насколько  эти цели достигнуты, анализирует заместитель директора центра по  
учебно-воспитательной работе  Любовь Данкова: 
- Около ста  ребят, от первоклассников  до выпускников,  приняли участие в 

конкурсе.  Судя по  их рисункам, плакатам, можно сделать вывод, что школьники 
нашего района достаточно много знают о пожарной безопасности, с уважением 
относятся к профессии пожарных и МЧСовцев. 

Членов жюри по-хорошему удивил  основательный подход детей к участию в 
конкурсе.  В их работах - ситуации из жизни пожарных,  пожары в лесу, опасность 

для животных.  Разные жанры конкурсных материалов: рисунки, агитационные 
плакаты, символические картины, образы, - все соответствовали условиям  и 
конкурса, и Положению о нѐм. Так что выявить победителей в каждой из 

номинаций было непросто.  
В результате победителями признаны: 

В номинации «Как пожар может испортить праздник»:  
Иван Махаев из Павловской средней школы, Андрей Хренов  и Софья Теплюк из 
Нижнеингашкской средней школы №2; 

Анастасия Литичевич из  Тинской 
коррекционной школы; Ксения 
Мисорина  из  №2 и Анжелика 

Бехтерева из Кучеровской средней 
школы. 

В номинации «Знания основ личной 
пожарной безопасности»: 
Анастасия Молчанова из Решотинской  

№ 1;  Вадим Савуков из 
Нижнеингашской №2 средних школ,  

Виктория Прадед из Верхнеингашской 
основной школы; 
В номинации «Пожар – враг леса»: 

Владислав Надольский из Стретенской, 
Иван Махаев из Павловской; Артѐм Заболоцкий из  Тиличетской; Анастасия Гарина 
из Тинской №1; Яна Найлапе из Нижнеингашской №2; Анастасия Гребенникова из 
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Нижнеингашской №1; Юрий Рочев из Нижнеингашской №2 средних школ,  а 

также Анастасия Литичевич из Тинской коррекционной школы.  
И хотя, по условиям конкурса, необходимо определять  авторов лучших работ, но 

мы уверены, проигравших среди конкурсантов нет, выиграли все участники. Ведь 
конкурс в ком-то из детей пробудил, в ком-то  укрепил  интерес к такому важному 
вопросу, как пожарная охрана. Кого-то заставил  серьѐзно задуматься о том, 

сколько вреда приносят пожары, как их можно избежать, и какой тяжѐлый труд у 
людей, которые спасают нас от огня. И 
сегодняшние конкурсанты, их родители, 

их одноклассники не бросят 
непотушенным костѐр в лесу, не пройдут 

мимо балующихся со спичками детей; в 
экстренных ситуациях смогут помочь 
пострадавшим.  

Мы хотели бы ещѐ раз выразить 
признательность пожарным  за их 

нелѐгкий труд, о котором нужно 
помнить не только раз в год  по 
праздникам, но и повседневно стараться 

не  утяжелять их работу, соблюдая 
правила пожарной безопасности. 
  

 
 

Главный государственный инспектор  
Нижнеингашского района по пожарному надзору    П.В. Зверьков 

  

        
Критически важные объекты в России. 

 
Особое место в обеспечении развития и функционирования нашего государства 
является обеспечение безопасности критически важных объектов страны. 

Критически важным объектом (согласно ГОСТ Р 52551-2006) является объект, 
нарушение или прекращение функционирования которого приводит к потере 
управления экономикой страны, субъекта или административно-территориальной 

единицы, еѐ необратимому негативному изменению, разрушению или 
существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения, 

проживающего на этой территории, на длительный период времени. Перечень 
таких объектов утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации. 
Данные объекты можно классифицировать: 

- по значимости: 
а) объекты федерального уровня; 
б) объекты  субъектового уровня; 

в) объекты  территориального и  муниципального уровня. 

- по видам угроз: 
а) ядерно-опасные (атомные электростанции, предприятия ядерно-оружейного 

комплекса); 
б) радиационно-опасные (спецкомбинаты «Радон», места хранения жидких 

радиоактивных отходов, отработанного ядерного топлива и др.); 
в) химически опасные (предприятия нефтехимического, металлургического, 
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машиностроительного, радио- и электротехнического и оборонного производства, 

пищевой промышленности); 
г) биологически-опасные (крупные предприятия  по производству, переработке и 

хранению сельхозпродукции, фармацевтические комплексы и др.); 
д) техногенно-опасные (крупные железнодорожные 

узлы, морские порты, аэропорты в крупных городах, 

метрополитены, мосты и тоннели длиной более 500 
м., объекты топливно-энергетического комплекса, 
тепловые электростанции, электроподстанции и 

магистральные линии электропередач); пожаро- 
взрывоопасные (магистральные газо-, нефте- и 

продуктопроводы, газокомпрессорные и 
нефтеперекачивающие станции, а также хранилища 
сжиженных  газов и  нефти, крупные предприятия 

по производству и переработке жидкофазных или 
твердых взрывоопасных материалов); 
е) гидродинамически-опасные (крупные гидротехнические сооружения 

промышленного и водохозяйственного назначения);  
ж) объекты информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры (информационно и телекоммуникационно-опасные) 

(стационарные и мобильные пункты управления, узлы телефонной, телевизионной, 
радио- связи и оповещения, архивы, концертные залы, и др.). 

- по уровням угроз (Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 
22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения ос-

новных понятий»): 
а) 1 класс – критически  важные объекты, аварии 

на которых или прекращение функционирования 

которых могут являться источниками 
возникновения федеральных и или 

трансграничных чрезвычайных ситуаций, в 
результате которых количество пострадавших 
составляет свыше 500 человек либо размер 

материального ущерба составляет свыше 500 млн. 
рублей; 
б) 2 класс – критически  важные объекты, аварии 

на которых или прекращение   функционирования которых могут являться 
источниками возникновения региональных чрезвычайных ситуаций, в 

результате которых зона ЧС не выходит за пределы территории одного субъекта 
Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 
человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет 

свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей;; 
в) 3 класс – критически важные объекты, аварии на которых или прекращение 

функционирования которых могут являться источниками возникновения 

межмуниципальных чрезвычайных ситуаций, в результате которых зона ЧС 
затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий 

города федерального значения или межселенную территорию, при этом количество 
пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба 
составляет не более 5 млн. рублей; 
г) 4 класс – критически важные объекты, аварии на которых или прекращение 

функционирования которых могут являться источниками возникновения 
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муниципальных чрезвычайных ситуаций, в 

результате которых зона ЧС не выходит за 
пределы территории одного поселения или 

внутригородской территории города федерального 
значения, при этом количество пострадавших 
составляет не более 50 человек либо размер 

материального ущерба составляет не более 5 млн. 
рублей, а также данная ЧС не может быть 
отнесена к чрезвычайной ситуации локального 

характера; 
д) 5 класс – критически важные объекты, аварии на которых или прекращение 

функционирования которых могут являться источниками возникновения 
локальных чрезвычайных ситуаций, в результате которых территория, на 
которой сложилась ЧС и нарушены условия жизнедеятельности людей, не выходит 

за пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших или 
получивших ущерб здоровью, составляет не более 10 человек, либо размер ущерба 

окружающей природной среде и материальных потерь составляет не более 100 тыс. 
рублей. 
К данным объектам всегда будет уделяться пристальное внимание со стороны 

государства. Так в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2005    № 1314-р «Об одобрении Концепции…» одобрена 
концепция федеральной системы мониторинга. Цель мониторинга является 

снижение до минимального уровня риска воздействия на объекты 
террористического, техногенного и природного характера и минимизация ущерба 

от кризисных ситуациях для населения страны и окружающей среды. Согласно 
федеральной целевой программе «Пожарная безопасность в Российской Федерации 
на период до 2017 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2012 № 1481, предусмотрено строительство 3 и 6 
многофункциональных пожарных депо на критически важных для национальной 

безопасности страны объектов.  
 
 

Государственный инспектор Красноярского края  
по пожарному надзору  

Андрей Старовойтов 

         
Лесные пожары: причины возникновения 

 
         Все пожары в лесу начинаются из-
за какой-то внешней причины: 

источника огня среди деревьев нет. 
Часто случайная молния поджигает лес, 
но гораздо чаще — человек. Реже к 

этому приводит природная аномалия. 

              Самые типичные случаи 

возникновения лесного пожара: 

– брошена горящая спичка, окурок; 
– охотник выстрелил, пыж начал тлеть 
или загорелся; 
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– механизатор оставил в лесу промасленный обтирочный материал, заправлял 

технику без соблюдения правил ТБ, курил рядом с заправляемой машиной и т.д.; 
– туристы, работники сельского хозяйства разводили костер в местах с подсохшей 

травой, на лесосеке с порубочными остатками, под кронами деревьев, в старых 
горельниках; 
– кто–то выжигал траву на лесных полянах, прогалинах или стерню на поле около 

леса; 
– осколок стекла, брошенного на солнечном месте, сфокусировал солнечные лучи 
как зажигательная линза; 

– хозяйственные работы в лесу (корчевка взрывами, сжигание мусора, 
строительство дорог, электролиний, трубопроводов и т.д.) велись людьми, не 

готовыми посмотреть на свою деятельность как на источник постоянной 
опасности; 
– природная аномалия. 

     Пожары в лесу бывают низовые, подземные (торфяные) и верховые. При 

низовых пожарах (это 90% всех случаев) горят нижние части деревьев, трава, 
валѐжник, выступающие корни. Скорость распространения — от 1 до 3 метров в 

минуту, высота пламени — от полуметра до полутора метров. При скорости 3—4 
метра в минуту пожар разрастается в крупный за 10—14 часов. Верховой беглый 
пожар возможен при сильном ветре: огонь продвигается по кронам деревьев со 

скоростью от 5 до 100 и более метров в минуту. Ветер разносит горящие ветви и 
искры, которые поджигают лес за десятки метров впереди и создают новые очаги 
пожара. 

      Торфяные пожары движутся медленно, по несколько метров в сутки. Они 
особенно опасны неожиданными прорывами огня из подземного очага и тем, что 
кромка его не всегда заметна и можно провалиться в прогоревший торф. Поэтому 

при пожаре надо избегать торфяных болот, а при необходимости — двигаться по 
торфяному полю только группой, причѐм первый в группе должен проверять 
шестом почву, как при движении по тонкому льду. Признак подземного пожара — 

земля горячая, из почвы идѐт дым. 

 При обнаружении загорания в лесу или вблизи от него лесной подстилки, опада, 
веток, 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, в местные органы власти или милицию. 

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 
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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 

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 0,5 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, 

ослабевают, 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. 

Избегайте раскладывать костры вблизи дуплистых деревьев - они опасны в 

пожарном отношении. 

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, незаметный источник загорания. 

Горение древесины на открытых участках всегда очень сильное. 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 другой растительный 
отпад. 

Поэтому лучше курить в специально 

отведенных местах или участках, 
пригодных для разведения костров и 

курения. 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 защищенности лесов 
от пожаров. Это в интересах каждого из нас. 

Как выходить из зоны лесного пожара? 
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Если вы не можете бороться с огнѐм, в большинстве случаев от него достаточно 

уйти: скорость пешехода — больше 80 метров в минуту, низового пожара — 1—3 
метра. Идти нужно в наветренную сторону, перпендикулярно кромке пожара, по 

просекам, дорогам, полянам, берегам ручьѐв и рек. При сильном задымлении рот и 
нос нужно прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем, частью 
одежды. Иногда удаѐтся перебежать фронт и верхового пожара — главное, бежать 

не дыша, чтобы не сжечь лѐгкие.   

Когда пожар не удаѐтся остановить, а он подходит к населѐнному пункту, 
государственные службы заранее сообщают о том, что нужно сделать, чтобы 

защитить своѐ имущество и скот, а в случае необходимости (опасность сильного 
задымления или пожаров в самом населѐнном пункте) — и эвакуироваться. Личные 
вещи можно спасти в каменных строениях без горящих конструкций или просто в 

яме, засыпанной землѐй. При невозможности эвакуации (массовые пожары в 
населѐнном пункте) остаѐтся только переждать, укрывшись в безопасном месте или 
на больших открытых площадях, стадионах и т.д. 

Заместитель начальника ОНД 

по Нижнеингашскому району    
майор вн. службы    Стенчина О.А. 

 

  

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
пожарную охрану!!! 

Тел. 01, 21-4-77 или с сотовых телефонов 112, 01* 
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