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    Информационный бюллетень отделения надзорной деятельности Информационный бюллетень отделения надзорной деятельности   

            по Абанскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю по Абанскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю   

  

  

Оперативная обстановка с пожарами на территории Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края с начала 2015 года:Красноярского края с начала 2015 года:  

  
 

- Произошло пожаров - 1091  

- Погибло людей на пожарах - 85  

- Погибло детей - 7 

- Получили травмы на пожарах - 92  

- Травмировано детей - 8 

 
Старший инженер отдела государственной  

статистики учета пожаров и последствий от них 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  

 Е.С. Убиенных 

Оперативная обстановка с пожарами на территории Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Абанского района с начала 2015 года Абанского района с начала 2015 года   
  

 С начала 2015 года на территории Абанского района произошло 15 по-

жаров. Погиб при пожаре 1 человек. Травмировано 2 человека.  

Пожары на транспорте – 2  

Пожары на производственных объектах – 1 

Пожары в жилом секторе – 12 

Произошло загораний – 2 

                                                              Дознаватель ОНД по Абанскому району  
                                        УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

                                                                  капитан внутренней службы  

                                                                                 Подберезкин Е.В. 

При возникновении пожара звонить 01 или с сотового 112 

(2 стр.)(2 стр.)  

Весеннее наводнение Весеннее наводнение 

––  как одно из наибо-как одно из наибо-

лее характерных ЧС в лее характерных ЧС в 

Красноярском краеКрасноярском крае 

(4 (4 --  5 стр.)5 стр.)  

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!   
весенневесенне--летний пожаро-летний пожаро-

опасный период!опасный период! 

(3 стр.)(3 стр.)  

ПАМЯТКА ПАМЯТКА  

««Как действовать при Как действовать при 

лесном пожарелесном пожаре»»  

О вреде, наносимом О вреде, наносимом 

поджогами сухой поджогами сухой 

растительности растительности  

(6 (6 --  7 стр.)7 стр.)  (8 стр.)(8 стр.)  

ПАМЯТКАПАМЯТКА  
««Ваши действия Ваши действия 

при наводнении при наводнении 

(паводке)(паводке)»» 
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Весеннее наводнение Весеннее наводнение ––  как одно из наиболее как одно из наиболее 

характерных ЧС в Красноярском краехарактерных ЧС в Красноярском крае 

В ряду всех сти-
хийных бедствий 
наводнения занимают 
лидирующее положе-
ние по числу повторов, 
охвату территорий и 
суммарному среднего-
довому экономическому 
ущербу как во всем Ми-
ре, так и в Краснояр-
ском крае в частности. 

Наводнение - это 
временное затопление 
водой значительных 
участков суши. 

Основными причинами 
наводнений являются: 

обильный и сосредото-
ченный приток воды при тая-
нии снега и ледников; 

продолжительные лив-
ни; 

ветровые нагоны воды 
в устье реки и на морское по-
бережье; 

загромождение русла 
реки льдом или бревнами 
при сплаве леса (заторы); 

закупоривание русла 
реки внутренним льдом 
(зажоры); 

прорыв гидротехниче-
ских сооружений; 

оползни и обвалы в 
долинах водотоков; 

внезапный выход на 
поверхность обильных грун-
товых вод. 

Наибольшую опас-
ность для Красноярского 
края представляют наводне-
ния в период весеннего поло-
водья и ледохода на реках, 
летне-осенние дождевые па-
водки, высокие уровни воды 
при установлении ледостава. 
Образование заторов льда 
при вскрытии рек весной - 
характерное явление для 
многих рек Красноярского 
края. Наводнения от талых 
вод с элементами затора 

льда при вскрытии рек чаще 
всего наблюдаются на от-
дельных участках реки, ха-
рактеризующихся сложной 
конфигурацией русла 
(наличие островов, крутых 
поворотов и излучин, суже-
ний). При этом существенное 
значение имеют также усло-
вия замерзания реки, погод-
ные особенности зимнего пе-
риода, условия весеннего пе-
риода. Наиболее затороопас-
ными в Красноярском крае 
являются участки рек: Кан, 
Чулым, Тасеева, Туба, уча-
сток р. Ангара ниже села Бо-
гучаны, Енисей ниже г. Ени-
сейска. 

В случае возникнове-
ния описанного природного 
явления Вам необходимо по 
сигналу оповещения об угро-
зе наводнения и об эвакуа-
ции безотлагательно, в уста-
новленном порядке выйти 
(выехать) из опасной зоны 
возможного катастрофиче-
ского затопления в назначен-
ные безопасный район или 
на возвышенные участки 
местности. Необходимо 
взять с собой: документы, 
ценности, необходимые ве-
щи и двухсуточный запас не-
портящихся продуктов пита-
ния. В конечном пункте эва-

куации зарегистри-
руйтесь. Перед ухо-
дом из дома выклю-
чите электричество 
и газ, погасите огонь 
в отопительных пе-
чах, закрепите все 
плавучие предметы, 
находящиеся вне 
зданий, или разме-
стите их в подсоб-
ных помещениях. 
Если позволяет вре-
мя, ценные домаш-
ние вещи переме-

стите на верхние этажи или 
на чердак жилого дома. За-
кройте окна и двери, при 
необходимости и наличии 
времени забейте снаружи 
досками (щитами) окна и две-
ри первых этажей. При отсут-
ствии организованной эваку-
ации, до прибытия помощи 
или спада воды, находитесь 
на верхних этажах и крышах 
зданий, на деревьях или дру-
гих возвышающихся предме-
тах. При этом постоянно по-
давайте сигнал бедствия: 
днем - вывешиванием или 
размахиванием, хорошо ви-
димым полотнищем, подби-
тым к древку, а в темное вре-
мя - световым сигналом и пе-
риодически голосом. При 
подходе спасателей спокой-
но, без паники и суеты, с со-
блюдением мер предосто-
рожности, переходите в пла-
вательное средство. При 
этом неукоснительно соблю-
дайте требования спасате-
лей, не допускайте перегруз-
ки плавсредств. Во время 
движения не покидайте уста-
новленных мест, не садитесь 
на борта, строго выполняйте 
требования экипажа. Само-
стоятельно выбираться из 
затопленного района реко-
мендуется только при нали-
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чии таких серьезных причин, 
как необходимость оказания 
медицинской помощи постра-
давшим, продолжающийся 
подъем уровня воды, при 
угрозе затопления верхних 
этажей (чердака). При этом 
необходимо иметь надежное 

плавательное средство и 
знать направление движения. 
В ходе самостоятельного вы-
движения не прекращайте 

подавать сигнал бедствия. 
Оказывайте помощь людям, 
плывущим в воде и утопаю-
щим.  

ПАМЯТКА ПАМЯТКА  

««Как действовать при лесном пожареКак действовать при лесном пожаре»»  

Лесной пожар – это 
неконтролируемое горение 
растительности, стихийно 
распространяющееся по 

лесной территории. 
 
Действия при выходе 

из леса: 
 определив направ-

ления ветра и распростране-
ния огня, бегите из леса 
навстречу ветру по   воз-
можности дальше пожара. 

В зоне пожара:  
окунитесь в ближай-

шем водоѐме или смочите 
одежду; 

дышите через мокрый 
платок, прикрыв рот и нос; 

пригнувшись, бегите по 
возможности перпендикуляр-
но направлению движения 
огня; 

при преодолении кром-
ки огня используйте дороги, 
ручьи, реки, озѐра. 

Если вы обнаружили 

возгорание, то 
необходимо: 

засыпать 
огонь землѐй, 
залить водой; 

пучком 1,5-
2 м еловых веток 
«смести» пламя 
«вбивая» его в 
землю; 

неболь-
шое возгорание 
можно затоптать; 

потушив 
пожар, не уходите, не убе-
дившись, что огонь не разго-
рится. 

Находясь в лесу - со-
блюдайте требования по-
жарной безопасности! 

 
Запрещается: 
разводить костры в 

хвойных молодняках, в ме-
стах вырубок, в местах с под-
сохшей травой, а также под 
кронами  деревьев; 

 бросать 
горящие 
спички, окур-
ки, горячую 
золу, стекло 
(стеклянные 
бутылки, бан-
ки и др.); 
при охоте ис-
пользовать 
пыжи из го-
рючих или 
тлеющих ма-
териалов; 

оставлять промаслен-
ные или пропитанные бензи-
ном, керосином или иными 
горючими веществами мате-
риалы в не предусмотренном 
специально для этого местах; 

заправлять горючим 
топливные баки двигателей 
внутреннего сгорания при ра-
боте двигателя, использовать 
машины с неисправной си-
стемой питания двигателя; 

выжигать траву на 
участках, непосредственно 
примыкающих к лесу без по-
стоянного наблюдения; 

сжигать  мусор  на не  
отведѐнных для этого ме-
стах. 

При обнаружении 
лесных пожаров немедлен-
но уведомить о них органы 
местного самоуправления. 

Принимать меры по 
тушению лесного пожара сво-
ими силами до прибытия сил 
пожаротушения. 

Инженер ОГН ГО,ЧС УНДиПР 
капитан внутренней службы 

Миронов О.В. 
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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!   

ВЕСЕННЕВЕСЕННЕ--ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД! 

Наступает весенне-
летний пожароопасный пери-
од. Сухая трава, опавшие 
прошлогодние листья мгно-
венно вспыхивают от малей-
шей искры. Распространению 
огня способствует сильный 
ветер, недостаток осадков и 
высокая температура возду-
ха. В весенне-летний пожаро-
опасный период органам 
местного самоуправления, 
руководителям предприятий 
и самим гражданам, необхо-
димо принять дополнитель-
ные меры по обеспечению 
пожарной безопасности, в 
том числе: 

- произвести уборку 
прилегающих территорий от 
мусора, сухой листвы и тра-
вы;  

Помните! Там, где от-
сутствует горючая среда, 
огня не будет!  

- собранный в кучи сго-
раемый мусор необходимо 
немедленно вывозить с тер-
риторий, во избежание под-
жогов. Помните! Сжигание 
собранного в кучи мусора 
запрещено. 

- обеспечить исправ-
ность источников противопо-
жарного водоснабжения и 
свободный подъезд к ним; 

- обеспечить здания 
первичными средствами по-
жаротушения; 

- обеспечить свобод-
ный доступ к пожарному обо-
рудованию и инвентарю; 

- провести внеплано-

вые противопожарные ин-
структажи с гражданами и со-
трудниками организаций; 

- провести разъясни-
тельную работу с населени-
ем о соблюдении требований 
пожарной безопасности, об-
ратив особое внимание на 
вопросы предупреждения и 
своевременного тушения 
природных пожаров, вызван-
ных возгоранием травы и не-
осторожным обращением с 
огнем в границах муници-
пальных образований. 

На территории частных 
жилых домов и дачных доми-
ков необходимо иметь пер-
вичные средства пожароту-
шения (бочка с водой, огнету-
шитель, лопата). 

-напомнить детям об 
опасности игр со спичками, о 
последствиях к которым мо-
жет привести такая игра и о 
наказании, которое может по-
следовать 
(административная ответ-
ственность наступает с 16 – 
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летнего возраста).  

За нарушение правил 
пожарной безопасности 
предусмотрена администра-
тивная ответственность по 
ст.20.4 Кодекса об админи-
стративных правонарушени-
ях в РФ: на граждан – нало-
жение штрафа в размере от 
1000 до 1500 рублей (от 
2000 до 4000 рублей в 
условиях особого противо-
пожарного режима); на 
должностных лиц – нало-
жение штрафа в размере 
от 6000 до 15 000 рублей 
(от 15 000 до 30 000 руб-
лей в условиях особого 
противопожарного режи-
ма); на юридическое лицо 
– наложение штрафа в раз-
мере от 150 000 до 200 000 
рублей (от 400 000 до 500 
000 рублей в условиях осо-
бого противопожарного ре-
жима). За нарушение пра-
вил пожарной безопасно-
сти в лесах (а также насаж-
дениях, не входящих в лес-
ной фонд) предусмотрена 
административная ответ-
ственность по ст. 8.32 Кодек-
са об административных 
правонарушениях в РФ: на 
граждан – наложение штра-
фа в размере от 1500 до 
3000 рублей (от 4000 до 
5000 рублей в условиях осо-
бого противопожарного 
режима); на должност-

ных лиц – наложение штра-
фа в размере от 10000 до 20 
000 рублей (от 20 000 до 40 
000 рублей в условиях осо-
бого противопожарного ре-
жима); на юридических лиц - 
от 50 000 тысяч до 200 000 
рублей (от 300 000 до 500 
000 рублей в условиях осо-
бого противопожарного ре-
жима). А также предусмотре-
на и уголовная ответствен-
ность.  

Если пожар не уда-
лось предотвратить: Немед-
ленно позвоните в пожарную 
охрану по телефонам : 01, 
112 , с мобильного телефона 
010, 112.  

Вызов должен содер-
жать 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, ис-
пользуя все доступные спо-
собы для тушения огня 
(песок, вода, покрывала, 
одежда, огнетушители и т.д.)  

Ответственность за 
обеспечение пожарной без-
опасности на территории 
приусадебного участка, жи-
лого дома, дачного участка 
возлагается на их владель-
цев!!! Давайте начнѐм вме-
сте ценить и беречь то, что 
мы создаѐм каждодневными 
усилиями. Для этого необхо-
димо вырабатывать в себе 
привычку по соблюдению 
правил пожарной безопасно-

сти и правил безопасной 
жизнедеятельности в целом. 
Мы можем и должны обере-
гать себя и своѐ окружение 
от чрезвычайных ситуаций. 
Рассчитываем на вашу по-
мощь и поддержку.  

Инспектор ОНД по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

Ст. лейтенант внутренней службы  

Воронин С.В. 
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О вреде, наносимом поджогами сухой растительности О вреде, наносимом поджогами сухой растительности  

Многие сельскохозяй-
ственные организации, годами 
находясь на грани выживания, 
прибегают к самому дешевому 
способу очистки сенокосов и 
пастбищ или утилизации отхо-
дов — выжиганию. Отсутствие 
просветительской работы в 
области пожарной безопасно-
сти и общий упадок образова-
ния привели к возрождению 
старых суеверий и ошибочных 
представлений о том, что вы-
жигание способствует лучше-
му росту травы. 

Каждый акт поджога -
это преступление против хруп-
кого мира природы. Главная 
опасность заключается в про-
воцировании лесных пожаров 
и разрушении биоценоза эко-
системы. 

Почему нельзя жечь 
траву и к чему это приводит: 

1. Травяные пожары 
приводят к заметному сниже-
нию плодородия почвы. Сжи-
гание органического вещества 
— это главный фактор сниже-
ния почвенного плодородия. 
От сжигания сухой травы 
обедняется почва, минераль-

ные вещества, содержащиеся 
в золе, довольно легко уходят 
с поверхностными и грунтовы-
ми водами и только незначи-
тельная их часть усваивается 
растениями. 

2.     Пожары — один из 
главнейших источников вы-
бросов углекислого газа в ат-
мосферу, связанных с хозяй-
ственной деятельностью 
человека. При слишком ча-
стых пожарах сгорает не толь-
ко сухая трава, но и накоплен-
ная в почве мертвая органика, 

и соответственно увеличива-
ются выбросы углекислого га-
за. А значит — усиливается 
так называемый «парниковый 
эффект», приводящий к не-
благоприятным изменениям 
и колебаниям климата. 

3.   В результате выжи-
гания сухой травы обедняется 
видовой состав луговой расти-
тельности и животного мира. 
Везде, где прошли палы, не 
будет уже прежнего разнотра-
вья, сорняки захватят освобо-
дившуюся территорию. 

4.   Погибают многие 
насекомые, их личинки, кукол-
ки. В огне горят все живые су-
щества — божьи коровки, жу-
желицы, дождевые черви и 
другие, истребляющие раз-
личных вредителей сада и 
огорода, и участвующие в про-
цессе образования почвы. Для 
дождевых червей лишней су-
хой травы не бывает, они 
дружно и быстро ее перераба-
тывают, превращая в ценней-
шее удобрение, внося его в 
глубину почвы к корням расте-
ний, и одновременно делают 
почву рыхлой, живой. Сухая 
прошлогодняя трава — не му-
сор, а бесценное питание, жи-
лой дом, приют, условия для 
жизни, созданные самой при-
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родой. 
5.   Выжигание сухого 

травостоя вызывает гибель 
кладок и мест гнездовий та-
ких птиц как кряква, чирок-
трескунок, чибис, травник, 
бекас, камышевая и обыкно-
венная овсянки, полевой, 
лесной и хохлатый жаворон-
ки, луговой конек. Гнездовой 
период этих птиц начинается 
в начале апреля. С выжжен-
ных мест птицы уходят, а 
значит уходят и от нас. 

6.    При сильном тра-
вяном пожаре гибнут практи-
чески все животные, живу-
щие в сухой траве или на по-
верхности почвы (зайцы, 
ежи, земноводные). Кто-то 
сгорает, кто-то задыхается в 
дыму. На пожарищах очень 
часто находятся сгоревшие 

птичьи гнезда со следами 
яиц, обгоревшие улитки, 
грызуны, мелкие млекопи-
тающие. 

7.  При ве-
сеннем па-
ле повре-
ждаются 
деревья, 
особенно их 
корневая 
шейка — 
очень уяз-
вимое ме-
сто прямо 
над землей. 
Не говоря о 
том, что де-

ревья могут просто сгореть, 
обгореть от сильной темпе-
ратуры набухающие весной 
почки, что очень вредит де-
реву, даже если оно выжи-
вет. 

8.  Дым 
от сжигания 
травы едкий, 
темный, гу-
стой. Аллерги-
ки его не пе-
реносят. При 
сжигании тра-
вы в городе, 
вдоль автодо-
рог в воздух 
попадают и 
соли тяжелых 
металлов, ко-
торые осели 
на листве, траве -такой дым 
просто ядовит. Часто в сухой 

траве таится му-
сор, в том числе и 
опасный для сжига-
ния — пластиковые 
бутылки и т.п. На 
загрязнѐнных ради-
онуклидами терри-
ториях в воздух с 
огнѐм и дымом по-
падают радиоак-
тивные вещества, 

которые ветром переносятся 
на значительные расстоя-
ния. В сельской местности в 
огне сгорают остатки удоб-
рений и ядохимикатов, обра-
зуя летучие токсичные орга-
нические и неорганические 
соединения. 

9. Проведение палов 
часто приводит к возгоранию 
торфяников и лесных насаж-
дений. Ежегодно 10-12% 
лесных пожаров на террито-
рии России возникает по 
причине проведения весен-
них палов. 

После сгорания торфа 
оставшаяся зола с верхнего 
10-сантиметрового слоя мо-

жет обладать радиоактивно-
стью в десятки раз большей, 
чем радиоактивность исход-
ного материала. Дым в усло-
виях радиоактивного загряз-
нения торфяников также вы-
ступает возможным перенос-
чиком радионуклидов, что 
приводит к вторичному за-
грязнению территории и 
негативно влияет на здоро-
вье людей, находящихся в 
зоне его распространения. 

Ст. инспектор ОНД по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Чечура Н.Л. 
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ПАМЯТКАПАМЯТКА  

««Ваши действия при наводнении (паводке)Ваши действия при наводнении (паводке)»» 

Наводнение - это 
временное затопление зна-
чительной части суши водой 
в результате действий сил 
природы. 

Данное явление мо-
жет произойти в резуль-
тате: 

сброса воды с гидро-
технических сооружений;  

быстрого таяния сне-
гов, образования ледяных 
заторов;  

обильных продолжи-
тельных осадков, либо 
кратковременных, но очень 
интенсивных;  

нагонов воды с моря 
или больших рек на побе-
режья и в устья рек силь-
ным навальным ветром или 
приливом. 

Наводнения (паводки) 
можно прогнозировать, а 
значит, принять предупре-
дительные меры. С получе-
нием прогноза о возможном 
наводнении осуществляется 
оповещение населения с 
помощью сирен, через сеть 
радио- и телевизионного ве-
щания, другими возможны-
ми средствами. 

Получив предупре-
ждение об угрозе наводне-
ния (затопления), сообщите 
об этом вашим близким, со-
седям, окажите помощь пре-
старелым и больным. В ин-

формации будет сообще-
но о времени и границах 
затопления, рекомендации 
жителям о целесообраз-
ном поведении и порядке 
эвакуации. 

Перед эвакуацией 
для сохранения своего 
дома следует: 

отключить воду, газ, 
электричество; 

погасить огонь в пе-
чах; 

перенести на верхние 
этажи (чердаки) зданий цен-

ные вещи и имущество; 
закрыть окна и двери, 

при необходимости забить 
окна и двери первых эта-
жей досками или фанерой. 

При получении сиг-
нала о начале эвакуации 
необходимо быстро со-
брать и взять с собой: 

документы (в герме-
тичной упаковке), ценности, 
лекарства; 

комплект одежды и 
обуви по сезону; 

запас продуктов пита-
ния на несколько дней, за-
тем следовать на объявлен-
ный эвакуационный пункт 
для отправки в безопасные 
районы. 

При внезапном 
наводнении необходимо 
как можно быстрее, если 
затопление в селе или част-
ном секторе, отогнать скот в 
безопасные места, отдален-
ные от зоны затопления. За-
нять ближайшее безопасное 
возвышенное место и быть 
готовым к организованной 
эвакуации по воде. Необхо-
димо принять меры, позво-
ляющие спасателям свое-
временно обнаружить лю-
дей, отрезанных водой и 
нуждающихся в помощи:  

а) в светлое время - 
вывесить на высоком ме-
сте полотнища;  

б) в темное время - 
подавать световые сигна-
лы. 

Если вода застала в 
поле, лесу,  то необходи-
мо выйти на возвышенные 
места, если нет такой воз-
вышенности - забраться на 
дерево. Используются все 
предметы, способные 
удержать человека на воде 
(бревна, доски, деревян-

ные двери, бочки, автомо-
бильные шины и т. д.) 

    

Помните!       
 В затоплен-
ной местности 
нельзя упо-
треблять в пи-

щу продукты, соприкасав-
шиеся с поступившей водой 
и пить некипяченую воду. 

В любой обстановке 
не теряйте самообладания, 
не поддавайтесь панике, 
действуйте быстро, но без 
суеты и уверенно! 

Будьте вниматель-
ны к речевым сообщени-
ям органов управления по 
делам ГО и ЧС!  


