ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №58
о состоянии противопожарной защиты на территории
муниципального образования город Сосновоборск
ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА СОСНОВОБОРСКОГО ПОЖАРНОСПАСАТЕЛЬНОГОГАРНИЗОНАК ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ ГОРОДА.
Уважаемые жители и гости нашего города!
С начала пожароопасного периода, в пожарноспасательных гарнизонах наступила «Жаркая пора».
Дачники-огородники, несмотря на многочисленные
предупреждения, продолжают «очищать» свои
участки методом выжигания.
Добавляют проблем пожарным и отдыхающие,
выезжающие на природу для проведения отдыха с
приготовлением шашлыков.
Всё это происходит у условиях, когда на
территории Красноярского края введён «Особый
противопожарный режим», увеличены штрафы и
ответственность за нарушение ППБ.
По статистике 90% лесных и травяных пожаров
возникают из-за людской небрежности, это около
причины этому - не затушенный костёр, брошенный
окурок, сжигание травы, словом пресловутый
«человеческий фактор».
В период пребывания в лесах и лесопарках все обязаны соблюдать требования пожарной
безопасности, а при обнаружении лесных пожаров (или загорания сухой травы) немедленно
уведомлять о них органы государственной власти или органы местного самоуправления,
принимать при обнаружении лесного пожара (или загорания сухой травы) меры тушению
загорания своими силами до прибытия сил пожаротушения, оказывать содействие при
тушении.
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой
осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
Сжигать мусор, прошлогоднюю траву и лесную подстилку;
Разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках повреждённого леса,
торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и
заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В
других местах разведение костров допускается на оборудованных для этих целей площадках.
После использования костёр должен быть тщательно засыпан землёй или залит водой до
полного прекращения тления;
Бросать горящие спички, окурки;

Оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими
веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально
для этого местах.
Засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и
мусором запрещено.
Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения
пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской
Федерации, поэтому перед тем, как посещением леса или лесопарка уточните –
возможно, что пребывание там в данный период запрещено.
При посещении леса необходимо помнить, что за нарушение правил пожарной
безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность по ст. 8.32
КоАП РФ.

Профилактические рейды по жилому сектору.

В городе Сосновоборске сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона
продолжается профилактическая работа.
Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона в апреле месяце уделили
особое внимание частному сектору и садово-огородническим обществам,
которые, по статистике в этот период являются источниками загораний
вследствие выжигания мусора и травы.
При проведении по дворовых обходов с беседы населением, во время которых
рассказывали о правилах пожарной безопасности, предупреждали об
ответственности за их нарушение.

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ !
Природный пожар –страшное бедствие!
Основные причины возникновения природных пожаров: непотушенная сигарета, горящая
спичка, тлеющий пыж после выстрела из ружья охотника, масляная тряпка или ветошь,
стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнечного света, искры из глушителя
транспортного средства, сжигание старой травы, мусора вблизи леса или торфяника,
расчистка с помощью огня лесных площадей для сельскохозяйственного использования или
обустройства лесных пастбищ. Но одним из основных потенциальных источников
природных пожаров является костёр. В ряде случаев природные пожары становятся
следствием умышленного поджога, техногенной аварии или катастрофы.
Чтобы избежать возникновения пожаров, необходимо соблюдать правила поведения в
лесу.
С целью недопущения пожаров в природной среде, запрещается:
• бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;
• разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко
свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной
близости от созревших сельхозкультур;
• оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпку и ветошь, пропитанные маслом,
бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный
луч и воспламенить сухую растительность;
• выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;
• разводить костёр в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;
• оставлять костёр горящим после покидания стоянки.
При обнаружении природного пожара постарайтесь ликвидировать очаг возгорания
собственными силами; если это не удалось сделать, быстро покиньте опасную
зону, обязательно сообщите о месте пожара лесную охрану, администрацию,
полицию, пожарно-спасательную службу. Если вы оказались вблизи очага пожара,
немедленно предупредите всех находящихся
поблизости
людей
и
постарайтесь
покинуть опасную зону. Выходить нужно на дорогу, широкую просеку, опушку
леса, к водоёму. Двигаться следует перпендикулярно к направлению распространения
огня. Если обстоятельства мешают вам уйти от огня, войдите в водоём или
укройтесь на открытой поляне, накрывшись мокрой одеждой. Дышать нужно воздухом возле
земли (он мене задымлен), прикрывая рот и нос марлевой повязкой или мокрой тряпкой.
Уважаемые сограждане, по возможности используйте мангалы или закрытые печи при
приготовлении пищи. Это простое приспособление способно спасти наши леса от пожаров.
А уж если приходится разводить костёр, то лучше использовать старое кострище. Новое
место для костра должно находиться на значительном расстоянии от деревьев и кустарников.
Не оставляйте горящий костре без присмотра. Уходя из леса, тщательно затушите костёр.
Залейте его водой или засыпьте землёй. Помните, что костёр считается затушенным, если
землю можно безболезненно трогать рукой.
Совет : Как оборудовать место для костра.
Лопаткой снимите дёрн на площади примерно 1 метр на 1 метр. Разложите дёрн вокруг
будущего кострища землёй вверх. После того, как костре потушен, положите срезанный дёрн
на прежнее место и притопчите ногами.
ЗАДУМАЙТЕСЬ: Леса восстанавливаются десятилетиями. Что вы оставите своим
потомкам, если не беречь природу?!

Вступайте в ряды добровольных пожарных.
Участие в Добровольной пожарной дружине - почетное и благородное
занятие. Это зрелый и мудрый выбор свободного человека и гражданина.
Действительный вклад в защиту благополучия и безопасности своей жизни,
жизни своих родных и близких.
Добровольные пожарные непосредственно осуществляют профилактику
пожаров, выполняют задачи по спасению людей и имущества при пожарах,
участвуют в проведении аварийно-спасательных работ и оказании первой
помощи пострадавшим, и участвуют в тушении пожаров.
Любой желающий может стать добровольным пожарным.
Гражданин, изъявивший желание стать членом дружины, подает письменное
заявление, копию паспорта гражданина России, и заполняет учетную анкету по
установленной форме.
Добровольные пожарные дружинники проходят бесплатное обучение.
Членство в Добровольной пожарной дружине осуществляется на
добровольной основе и подтверждается удостоверением установленной формы.
Добровольные пожарные получают право:
- на защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, связанных с
осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной дружине;
- на возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении ими
обязанностей, связанных с осуществлением ими деятельности в добровольной
пожарной дружине, в установленном законами Российской Федерации порядке;
- участвовать в профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно
спасательных работ и оказании первой помощи пострадавшим;
- информировать о выявленных нарушениях требований пожарной
безопасности
органы
местного
самоуправления
и
Государственной
противопожарной службы;
- вносить предложения в органы местного самоуправления (объекта) по
повышению уровня пожарной безопасности на территории муниципального
образования (объекта);
- тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы и необходимые
действия по обеспечению безопасности людей и спасению имущества в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
На добровольных пожарных возложены следующие обязанности:
- обладать необходимыми пожарными и техническими знаниями в объеме,
предусмотренном
программой
первоначальной
и
последующей
профессиональной подготовки добровольных пожарных;
- во время дежурства и в соответствии с графиком дежурства прибывать к
месту вызова при получении сообщения о пожаре или о чрезвычайной ситуации,
участвовать в тушении пожара и проведении аварийно спасательных работ и
оказывать первую помощь пострадавшим;

- нести службу в соответствии с графиком дежурства, согласованным с
руководителем Добровольной пожарной дружины;
- соблюдать установленный порядок несения службы в расположении
добровольной пожарной дружины, дисциплину и правила охраны труда в
пожарной дружине;
- выполнять законные распоряжения руководителя добровольной пожарной
дружины и руководителя тушения пожара.
Добровольные пожарные подлежат включению в сводный реестр
добровольных пожарных, который ведется территориальным органом МЧС
России. После включения гражданина в сводный реестр добровольных пожарных
он приобретает статус добровольного пожарного.

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ !
ПАМЯТКА «Правила пожарной безопасности на дачном и садовоогородном участке».
Отдыхая или просто находясь на дачном или садовом участке, соблюдайте правила
пожарной безопасности:
1. Своевременно ремонтируйте печи;
2. Очищайте дымоходы от сажи не реже одного раза в 2 месяца;
3. Своевременно заделывайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчаноглинистым раствором, с оштукатуриванием и побелкой;
4. На полу перед топочной дверкой должен быть металлический лист размером 50*70 см.;
5. Не допускайте перекала печи;
6. Не растапливайте печь легко воспламеняющимися жидкостями;
7. Своевременно ремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки;
8. Отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии
подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;
9. Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это
приводит к перегрузке в электросети;
10. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
11. Не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки, заклеивания электропроводов
обоями, не вешайте на провода различные предметы
12. Перед отъездом с дачи проверяйте выключение газового и электрического
оборудования, убедитесь что печи затушены;
13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте детей, особенно малышей без присмотра;
14. Курить необходимо в строго отведённых местах. Напоминаем, что курение в постели,
особенно в нетрезвом виде, часто приводит к пожару, причина которого – непотушенный
окурок;
15. Не складируйте около печей горючие материалы;
16. Не складируйте горючий материал (сено, солому, дрова и т.д.) в непосредственной
близости от строений и линий электропередач;
17. Не пользуйтесь открытым огнём на чердаках, в кладовых, сараях;
18. Желательно иметь в доме средства первичного пожаротушения (огнетушитель), запас
воды;
19. Не загромождайте проезды и подъезды к зданиям и участкам, а также к пожарным
гидрантам и водоёмам;
20. Установите в тёплый период года около дома ёмкость с водой.
Каждый должен знать, что при возникновении пожара необходимо в первую
очередь сообщить в пожарно-спасательную службу(пожарную охрану).
Если вы позвонили в пожарно-спасательную службу, увидев или просто заподозрив, что
возник пожар, нужно сообщить:
-точный адрес;
-что горит;
-фамилию и контактный телефон для возможного уточнения информации в пути
следования пожарной машины;
После вызова пожарно-спасательной службы необходимо (если это возможно) отправить
встречающего пожарные машины, организовать спасание людей и приступить к тушению
пожара имеющимися средствами.

Запомните, что даже при небольшом очаге загорания нужно сообщать в пожарноспасательную службу. Бывает, что люди, переоценив свои возможности, пытаются погасить
пожар своими силами, не привлекая пожарных, не справляются с огнём и в результате
неумелых или неправильных действий огонь распространяется на огромные площади.
Поэтому твёрдо запомните: в первую очередь нужно сообщить в пожарно-спасательную
службу. А ещё лучше - соблюдайте правила пожарной безопасности и предупреждайте
возникновение пожара.

Заведомо ложный вызов – наказуем.
Вовремя сделанный звонок в оперативную службу - пожарно-спасательную, полицию,
скорую помощь или в ЕДДС может спасти жизнь человеку, вашему близкому или просто
прохожему. Зачастую бывает так, что звонки поступают от хулиганов, которые таким образом
развлекаются, не задумываясь над тем, что в те минуты, когда оперативная служба едет на
ложный вызов, на другом конце города действительно кому-то нужна помощь.
Диспетчеру по телефону порой бывает сложно отличить, говорит ли звонящий правду, а
оперативные службы не могут игнорировать, и обязаны реагировать на каждый полученный
вызов. Печально, если по приезду оказывается, что помощь не нужна. А между тем
эксплуатируется техника, оборудование, понесены беспричинные траты на топливо. Чаще
всего подобными забавами грешат подростки, у которых без присмотра родителей возникает
желание позабавиться не совсем обычным способом. К сожалению, неразумные дети не
осознают, какой ущерб наносят своим необдуманным поступком другим.
Ложные звонки занимают телефонную линию и отбирают возможность дозвониться у тех,
кому это действительно необходимо.
Законодательством определено два вида ложных звонков:
1. Преднамеренный вызов – человек осознанно звонит экстренному номеру, когда ему
помощь не требуется совсем, а затем наблюдает за действиями приехавших специалистов.
Бывают случаи, когда человек вызывает оперативную службу с целью «насолить» комунибудь.
2. Ошибочный – встречается гораздо чаще, является перестраховочным. К примеру, если вы
решите, что вместо водяного пара вдалеке виднеется дым от пожара.
В любом случае надеяться на то, что вас не «вычислят» по номеру телефона, глупо. Во всех
специальных службах установлены технические средства последнего поколения, которые
позволяют определить номер и адрес звонившего. И если шутник сделал это преднамеренно,
можно смело утверждать, что наказание найдет своего виновника.
Какое предусмотрено наказание?
Статья 19.13. КОАП РФ «Заведомо ложный вызов специализированных служб»:
Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи
или иных специализированных служб - влечет наложение административного штрафа в
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
Казалось бы, сумма не такая большая. Однако стоит взять во внимание, что все зависит от
того, насколько велик размах шутки.
К примеру, если вы замахнулись на угрозы по поводу заминирования метро, аэропорта или
железнодорожного вокзала, вам грозит не только административная ответственность, но и
гражданско-правовая, исчисляемая уже в сотни тысяч рублей, а также уголовная –вплоть до 5
лет отбывания наказания в колонии.
Кого могут привлечь к ответственности за ложный вызов.
Первый вопрос, который может возникнуть после прочтения предыдущей части статьи, –
как дело обстоит с детьми, якобы сами не ведающие, что творят, оставляя ложный вызов,
допустим, в полиции. Несут ли они наказание?
В статье 19.13. КоАП РФ четко указано, что в случае ложной заявки административный
штраф обязаны понести:

физические лица, достигшие 16-летнего возраста;

если правонарушителю еще не исполнилось 16 лет, полная административная
ответственность ложится на плечи его родителей.
Если доказано, что вина подростка может подпадать под уголовную ответственность, –
отвечать подростку придется, начиная с 14 лет.

МЧС РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ!
Пал травы. Заблуждения и реальность.
Весной, когда сходит снег и обнажается почва, а также поздней осенью, некоторые из нас
устраивают пожары, сжигая пожухлую траву. Люди, заявляющие, что сжигание
прошлогодней травы необходимо, заблуждаются сами и вводят в заблуждение других.
Каждый акт поджога - это преступление против хрупкого мира природы. Главная опасность
заключается в провоцировании лесных пожаров и разрушении биоценоза экосистемы.
Почему в России и на территории бывшего СССР жгут траву?
Распространённые причины и заблуждения:
1. Привычка. Не знаю почему, но все так делают.
2. Удовольствие. Красиво, нравится играть с огнём, напоминает детство, романтично,
связано с весной.
3. Хулиганство и в отдельных случаях пиромания. Психологи считают, что пиромания это болезнь, психическое расстройство.
4. Приём агротехники - упрощение труда, удобрение почвы, стимулирование роста новой
растительности. Для того, чтобы сжечь сухостой - старую траву и ветки, не надо убирать сор
и сухую траву граблями вручную. Зачем полоть участок от сорняков и поросли сорных
деревьев, если можно поджечь? Ещё ничего не выросло, никого в траве я не вижу. Трава
быстро сгорит, а почва не затронется. Нерадивые земледельцы с помощью огня убирают
прошлогоднюю стерню на пашнях, когда осенью не скосили её вовремя. Агрономы жгут,
чтобы пахать проще было,- им сейчас надо на топливе сэкономить, а на потом им плевать.
Нерадивые скотоводы стимулируют раннее появление травы на пастбищах и очищают
сенокосы. Считается, что это способ "прогреть" почву, внести в почву удобрения в виде
золы, в результате чего на выжженных участках трава якобы появляется быстрее и будет
расти лучше.
5. Контроль за пожарами. Все равно подожгут - лучше я первый это сделаю, я прослежу. А
после меня жечь будет уже нечего. И детям не дам жечь - всё сам. Отжигают траву рядом с
деревней, чтобы потом пал не пришёл, часто так поджигают сами себя.
6. Защита от клещей. Многие думают, что с помощью поджога травы избавятся от лесных
клещей и энцефалита.
8. Дорожники и связисты "ухаживают" за полосами отчуждения.
9. В сельской местности жгут траву ради получения страховки. После низового пожара в
лесу назначают санитарную рубку - так вырубают лес там, где по закону нельзя.
10. Пьянство и безалаберность. Пьяные люди жгут траву, сами не зная зачем. А некоторые,
и трезвые, бросают окурки в сухую траву - случайно или нарочно.
Ещё жгут старую траву и листву осенью - для уборки, и тополиный пух летом - чтоб не
мешал.
Почему нельзя жечь траву весной и к чему это приводит:
1. Лесные и торфяные пожары
Особенно страшные пожары могут гореть всё лето и даже зимой под снегом. Могут
сгореть дома и целые дачные поселки, взорваться газопроводы, машины, повредиться линии
электропередач. Ветер и природные условия в 80% случаев могут зло подшутить над
любителями палов и перебросить огонь далеко и надолго.
Лесной пожар - это страшное бедствие для любого района страны. Помимо потерь
стоимости самой древесины, расходов на тушение пожаров, сюда можно отнести потери от
снижения количества кислорода, фитонцидов, выделяемых лесом, ухудшение качества,
состояния лесов, непригодность для использования их в рекреационных целях и др. Лесные
пожары уничтожают живущих в лесах зверей и птиц, снижают прирост древостоев,

увеличивают ветровальность и ослабляют лесные массивы, а затем усыхающие древостои
становятся очагами вредителей и болезней леса. Лесные пожары несут огромные
экономические и экологические потери.
2. Разрушение экосистемы
1) В дикой природе все предусмотрено так, что бы трава, кустарники росли после зимы
сами, без палов. В нашем климате трава перегнивает за зиму и не является преградой для
молодой поросли, а со временем перегнивают и ветки. Кроме этого, ветки в траве прекрасное место для гнездовий птиц.
2) Эффект более быстрого роста травы в результате выжигания является кажущимся.
Сухая трава просто скрывает поначалу молодые зеленые побеги, и не выжженные участки
кажутся серыми. В то время как на почерневших выжженных участках зелёная трава хорошо
заметна.
3) Во время палов уже начинает расти трава, цветы. Кустарники начинают свой активный
вегетативный период - т.е. растут, хотя невооруженным глазом этого и не видно. Таким
образом, весенние палы вредят траве и кустарникам. После палов выживает и первой
пускается в рост, заглушая ослабленную и почти загубленную другую флору, самая грубая,
неприхотливая трава и бурьян.
4) Погибают семена растений и самой травы над поверхностью земли и семена под землёй,
на земле. Семена каждого вида растений должны проходить определенный температурный
режим для того, что бы взойти. Даже незначительное отклонение от нормы может отразиться
на их всхожести. Во время выжигания они просто погибают. Выживают лишь глубоко
находящиеся в почве корневища растений. Но не все растения многолетние. Многие однолетние и размножаются семенами.
5) В результате выжигания сухой травы обедняется видовой состав луговой
растительности и животного мира. Везде, где прошли палы, не будет уже прежнего
разнотравья, сорняки захватят освободившуюся территорию.
6) Погибают многие насекомые, их личинки, куколки. В огне горят все живые существа божьи коровки, жужелицы, дождевые черви и другие, истребляющие различных вредителей
сада и огорода, и участвующие в процессе образования почвы. Для дождевых червей лишней
сухой травы не бывает. Её дружно и быстро перерабатывают дождевые черви, превращая в
ценнейшее удобрение, внося его в глубину почвы к корням растений, и одновременно
делают почву рыхлой, живой. Сухая прошлогодняя трава - не мусор, а бесценное питание,
жилой дом, приют, условия для жизни, созданные самой природой. В городах, в частности в
Москве, в каменных джунглях, земля лишена растительности, она голая и вытоптанная.
Природа так выжить не может - у неё свои законы, которые стоит уважать.
7) Выжигание сухого травостоя вызывает гибель кладок и мест гнездовий мелких птиц.
Гнездовой период этих птиц начинается в начале апреля. С выжженных мест птицы уходят, а
значит уходят и от нас. Животные и птицы очень боятся огня.
8) При поджоге травы гибнет вся полезная микрофлора почвы, в том числе и та, которая
помогает растениям противостоять болезням. На восстановление необходимо время, как раз
самое ценное весеннее время, когда растения набирают силу.
9) Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы. Травяной пожар
не увеличивает количество минеральных питательных веществ в почве - он лишь
высвобождает их из сухой травы, делает доступными для питания растений. При этом
теряются азотные соединения, и мёртвое органическое вещество почвы. Сокращение
количества мёртвого органического вещества в почве - главный фактор снижения
почвенного плодородия. Органическое вещество - гумус - обеспечивает пористость и
рыхлость почвы, её влагоёмкость, способность удерживать элементы минерального питания
растений в тех формах, из которых они могут быстро высвобождаться в почвенный раствор.

Кроме того, органическое вещество во многом определяет способность почвы противостоять
водной и ветровой эрозии - скреплённые мёртвой органикой частицы песка и глины труднее
смываются водой или сдуваются ветром, а значит, плодородный слой почвы лучше
сохраняется с течением времени. Наконец, мёртвое органическое вещество высвобождает
имеющиеся в нем элементы минерального питания постепенно, по мере разложения - в то
время как при сгорании этого вещества минеральные элементы переходят в растворимую
форму (в золе) быстро и в последствии легко вымываются первым же сильным дождём.
Многие плодородные почвы, например, чернозёмы, в условиях постоянного выжигания
сухой травы просто не смогли бы образоваться - поскольку не было бы необходимого для их
формирования постоянного пополнения почвы мёртвым органическим веществом.
10) В огне могут погибнуть и пострадать даже звери, пресмыкающиеся, земноводные
особенно новорожденные. При сильном травяном пожаре гибнут практически все животные,
живущие в сухой траве или на поверхности почвы. Кто-то сгорает, кто-то задыхается в дыму.
На пожарищах очень часто находятся сгоревшие птичьи гнезда со следами яиц, обгоревшие
улитки, грызуны, мелкие млекопитающие.
11) Когда погибают одно или много звеньев из всего биоценоза места, экологическая
ситуация может необратимо измениться в худшую сторону. Каждый зверек, каждый жучок,
бабочка, лягушка, каждая травка и каждый цветочек - составляют единое целое в природе, в
биологической цепи. Переизбыток или недостаток особей в таком звене иногда видно
воочию. В заповедниках, например, из-за искусственных условий и ограничений, часто не
только разводят животных, но и отстреливают, или отвозят поголовья в другие заповедники.
Так бывает с волками. Слишком большое количество волков - и им не хватит пищи,
пошатнется вся экосистема, придет бедствие. А слишком маленькое количество волков тоже
приведет к бедствию. Также важна и каждая травинка. По оценкам ученых, в 10 см слое
верхнего слоя почвы содержится или с ним связано около 90% флористического и
фаунистического разнообразия луговых экосистем. Зачастую невидимого разнообразия, но
очень важного звена экосистем.
12. При весеннем пале могут повредиться деревья, особенно их корневая шейка - очень
уязвимое место прямо над землей. Не говоря о том, что деревья могут просто сгореть,
обгореть от сильной температуры набухающие весной почки, что очень вредит дереву, даже
если оно выживет. Страдают молодые деревца (особенно такие ранимые породы как дуб,
клён, липа). Травяные пожары наносят существенный ущерб опушкам леса, уничтожают
молодую древесную поросль, служат одним из главных источников пожаров в лесах и на
торфяниках. Даже слабый и беглый травяной пожар способен привести к гибели молодых
лесных посадок, создаваемых для защиты полей от иссушения, берегов от эрозии, дорог от
снежных и пыльных заносов и т.д. Молодая древесная поросль, появляющаяся на бросовых
сельскохозяйственных землях естественным путем, тоже гибнет чаще всего именно из-за
поджогов сухой травы.
13) Дым от сжигания травы едкий, темный, густой - он очень неприятен людям, ест глаза,
неприятно пахнет. Аллергики его не переносят. А сжигая траву в городе, вы сжигаете и те
соли тяжелых металлов, что осели на листьях, траве и выкачаны растениями из почвы - такой
дым просто ядовит. К тому же в залежах сухой травы и валежника часто таится мусор, в том
числе и не пригодный, опасный для сжигания - пластиковые бутылки и т.п.
На загрязнённых радионуклидами территориях в воздух с огнём и дымом попадают
радиоактивные вещества, которые ветром переносятся на значительные расстояния. В
сельской местности в огне сгорают остатки удобрений и ядохимикатов, образуя летучие
токсичные органические и неорганические соединения. При выжигании травы вдоль
автодорог происходит загрязнение воздуха тяжёлыми металлами.

14) Травяные пожары служат одним из важнейших источников выбросов в атмосферу
углекислого газа, связанных с хозяйственной деятельностью человека. В естественных
условиях, когда сухая трава не горит вообще или горит крайне редко, в результате попадания
молний во время сухих гроз - органическое вещество отмирающих растений или их частей
скапливается на поверхности почвы. Там оно проходит сложный цикл превращений,
частичного разложения, перемешивания с верхними слоями минеральной почвы, и
постепенно преобразуется в длительно-устойчивые органические соединения почвы разумеется, с некоторыми потерями общей массы. Почва на протяжении тысячелетий
продолжает накапливать это органическое вещество, исключая его из атмосферного
круговорота (редкие травяные пожары, случающиеся в природе и без вмешательства
человека, коренным образом этот процесс не нарушают). Если же пожары становятся
слишком частыми, то в атмосферу выделяется углекислый газ - не только за счёт сгорания
свежей сухой травы, но и за счёт частичного выгорания исторически накопленного в почве
мёртвого органического вещества. А значит - усугубляется так называемый "парниковый
эффект", приводящий к неблагоприятным изменениям и более резким колебаниям климата
нашей планеты.
15) Чтобы избавится от лесных клещей и оградить себя от энцефалита, нужно одеваться в
походную одежду, после - внимательно осмотреть одежду и все её складки. Также тем, кто
любит ходить в лес и заросшие места, рекомендуется сделать прививку от клещевого
энцефалита. Предостеречься от клещей с помощью пожара можно только, уничтожив всё
живое.
16) Чтобы избавиться от тополиного пуха - стоит кронировать (обрезать) "пылящие"
тополя, а так же заменять эти деревья на другие породы. Пал травы летом для того, чтобы
избавиться от пуха, так же опасен, как и весенний пал. Траву не стоит жечь как весной, так и
поздней осенью. По тем же причинам не стоит жечь и опавшую листву.
17) На месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых восстанавливается лишь
через 5-6 лет, а часто не восстанавливается никогда.

Вступайте в ряды добровольных пожарных.
Участие в Добровольной пожарной дружине - почетное и благородное занятие. Это зрелый
и мудрый выбор свободного человека и гражданина. Действительный вклад в защиту
благополучия и безопасности своей жизни, жизни своих родных и близких.
Добровольные пожарные непосредственно осуществляют профилактику пожаров,
выполняют задачи по спасению людей и имущества при пожарах, участвуют в проведении
аварийно-спасательных работ и оказании первой помощи пострадавшим, и участвуют в
тушении пожаров.
Любой желающий может стать добровольным пожарным.
Гражданин, изъявивший желание стать членом дружины, подает письменное заявление,
копию паспорта гражданина России, и заполняет учетную анкету по установленной форме.
Добровольные пожарные дружинники проходят бесплатное обучение.
Членство в Добровольной пожарной дружине осуществляется на добровольной основе и
подтверждается удостоверением установленной формы.
Добровольные пожарные получают право:
- на защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, связанных с
осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной дружине;
- на возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении ими
обязанностей, связанных с осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной
дружине, в установленном законами Российской Федерации порядке;
- участвовать в профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно спасательных
работ и оказании первой помощи пострадавшим;
- информировать о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности органы
местного самоуправления и Государственной противопожарной службы;
- вносить предложения в органы местного самоуправления (объекта) по повышению
уровня пожарной безопасности на территории муниципального образования (объекта);
- тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы и необходимые действия по
обеспечению безопасности людей и спасению имущества в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
На добровольных пожарных возложены следующие обязанности:
- обладать необходимыми пожарными и техническими знаниями в объеме,
предусмотренном программой первоначальной и последующей профессиональной
подготовки добровольных пожарных;
- во время дежурства и в соответствии с графиком дежурства прибывать к месту вызова
при получении сообщения о пожаре или о чрезвычайной ситуации, участвовать в тушении
пожара и проведении аварийно спасательных работ и оказывать первую помощь
пострадавшим;
- нести службу в соответствии с графиком дежурства, согласованным с руководителем
Добровольной пожарной дружины;
- соблюдать установленный порядок несения службы в расположении добровольной
пожарной дружины, дисциплину и правила охраны труда в пожарной дружине;
- выполнять законные распоряжения руководителя добровольной пожарной дружины и
руководителя тушения пожара.
Добровольные пожарные подлежат включению в сводный реестр добровольных
пожарных, который ведется территориальным органом МЧС России. После включения
гражданина в сводный реестр добровольных пожарных он приобретает статус добровольного
пожарного.

Оперативные сводки за апрель 2018 года.
Тушение пожаров.
В апреле 2018 года на территории города Сосновоборска зарегистрирован 1 пожар.

Пожар, произошедший 14.04.2018 г. по адресу: г. Сосновоборск, ЖПО «Белые росы»
загорание бокса
Реагирование на ДТП.
В апреле 2018 года дежурные караулы ПСЧ-83 1 раз привлекались на ликвидацию
последствий ДТП, произошедших в зоне ответственности ПСЧ-83.

ДТП с пострадавшим, произошедшее 21.04.2018 года, дорога Красноярск-Железногорск,
поворот на п. Подгорный, столкновение автомобилей

Общий итог оперативной работы подразделения за апрель 2018 года.
Всего в течение апреля 2018 года в ПСЧ-83 зарегистрирован 63 выезда пожарной
техники, из них 57 выездов совершено в охраняемом районе ПСЧ-83 (территория города
Сосновоборска).
В городе Сосновоборске зарегистрирован 1 пожар, кроме того личный состав ПСЧ-83
привлекался к тушению 6 пожаров на территории Березовского района.
Личный состав ПСЧ-83 1 раз привлекался на ликвидацию последствий ДТП с
пострадавшими.
Зарегистрированные в Сосновоборском пожарно-спасательном гарнизоне выезда не
связанные с пожарами и ДТП распределились следующим образом:
- 3 выезда на подгорание пищи без последующего горения;
- 11 выездов на загорание мусора;
- 26 выездов на загорание травы;
- 1 выезда на оказание помощи населению;
- 2 выезда по ложному сообщению;
- 1 выезд по ложному срабатыванию пожарной сигнализации;
- 9 выездов для проведения различных учений и занятий с личным составом;
- 3 выезда по вопросам оперативно-служебной деятельности;
Диспетчерами Сосновоборского пожарно-спасательного гарнизона в течение апреля 2018
года принято 242 звонка-помехи (телефонное хулиганство, ошибочно набран номер, и т.п.).
Чрезвычайных ситуаций и происшествий, попадающих под категорию ЧС, на территории
города Сосновоборска в течение апреля 2018 года не зафиксировано.

Федеральная противопожарная служба
информирует!
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ТЕЛЕФОНУ, УКАЗАВ ТОЧНЫЙ
АДРЕС, СВОЮ ФАМИЛИЮ И КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН.
Единый бесплатный телефон службы спасения – 112.
По этому номеру можно позвонить, даже если в мобильном телефоне не установлена
SIM-карта или нет денег на счёте!

На территории Российской Федерации действуют единые номера для вызова
специальных оперативных служб:
-101 Пожарная охрана
-102 Полиция
-103 Скорая помощь
-104 Газовая служба
Соблюдение мер пожарной безопасности является основой Вашей безопасности,
безопасности Ваших родных и окружающих Вас людей.

Выпускается только в
электронном виде, бесплатно.
Электронный тираж
неограничен, распространение
электронного выпуска
приветствуется.

Выпуск от №58
от 08 мая
2018 года

Выпускается ПСЧ-83 ФГКУ «3 отряд ФПС по
Красноярскому краю»
Адрес: Красноярский край, г. Сосновоборск,
ул. Заводская, 1/19, тел. 3-42-01

