
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №56 

о состоянии противопожарной защиты на территории  

муниципального образования город Сосновоборск  

 

ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА СОСНОВОБОРСКОГО ПОЖАРНО-

СПАСАТЕЛЬНОГОГАРНИЗОНАК ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ ГОРОДА. 

 

Уважаемые жители и гости нашего города! 

Весна вступила в свои права, практически на 

всех открытых местах, за исключением, пожалуй, 

леса и низин сошли снежные покровы.  

Метеорологи прогнозируют в апреле  

дальнейшее повышение среднесуточных температур 

воздуха, центр прогнозирования МЧС России  

повышение угрозы возникновения природных 

пожаров. 

Вот прошли первые по-настоящему тёплые 

выходные дни, многие люди начинают открывать 

так называемый «дачный сезон», многие в 

прошедшие выходные выезжали на природу для 

проведения отдыха с приготовлением шашлыков. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ! 

ПАМЯТКА «Правила пожарной безопасности на дачном и садово-

огородном 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 песчано-

глинистым 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 пожарно-

спасательную 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ! 

ВНИМАНИЕ! Непрочный лёд! 
Весной лёд  на водоёмах уже непрочен. Начался период, когда выход на лёд в 

большинстве своём опасен для жизни.  

Лёд очень коварен и хрупок, несмотря на большую ещё кажущуюся толщину, особенно 

на реках. Не торопитесь выходить на лёд, он может только казаться прочным, а на самом 

деле быть тонким, слабым и не выдержать тяжести не только взрослого человека, но и 

ребёнка. Тем более, что после прошедших снегопадов его практически не видно.  

Наиболее опасен и непрочен лёд на реках, а вблизи города Сосновоборска (и наиболее 

посещаемые) расположены две реки – Енисей и Есауловка, есть также водоёмы-озёра в 

дачных обществах и карьер в районе н.п. Есауловка-Бархатово.  

• Необходимо помнить, что выходить на весенний лёд очень опасно, т.к. температура 

воздуха в дневное время находится выше нулевой отметки; 

• Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лёд, необходимо внимательно 

осмотреться, наметить маршрут движения и возможного возвращения на берег. 

• В местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, 

травы, где имеются родники или ручей впадает в водоём, образуются промоины, проталины 

или полыньи. Здесь вода покрыта очень тонким и непрочным льдом. 

• Прежде чем встать на лёд нужно убедиться в его прочности, используя для этого пешню 

или палку. Во время движения пешней (палкой) ударяют по льду впереди и по обе стороны 

от себя по несколько раз в одно и то же место. 

• Если  вы видите чистое, ровное, незанесённое снегом место, значит, здесь может быть 

полынья или промоина, покрытая тонким льдом. 

• Если на ровном снеговом покрове тёмное пятно, значит под снегом - тонкий лед. 

• Очень опасно скатываться на лёд с обрывистого берега, особенно в незнакомом месте. 

Даже заметив впереди себя полынью, прорубь, пролом во льду или иную опасность, бывает 

трудно затормозить или отвернуть в сторону, особенно, если катаются маленькие дети. 

ПОМНИТЕ ! 

     • Человек может погибнуть в результате переохлаждения через 15-20 минут после 

попадания в воду. 

     • В случае треска льда, пригибания, появления воды на поверхности льда, немедленно 

вернитесь на берег. 

     • Не ходите по льду толпой или с тяжёлым грузом. Лучше всего без необходимости 

вообще не выходить на лёд!!! 

     • Если Вы провалились под лёд, старайтесь передвигаться к тому краю полыньи, 

откуда идёт течение. Это гарантия, что Вас не затянет под лёд. Добравшись до края полыньи, 

старайтесь как можно больше высунуться из воды, чтобы налечь грудью на закраину и 

забросить ногу на край льда. Если лёд выдержал, осторожно перевернитесь на спину и 

медленно ползите к берегу. Выбравшись на сушу, поспешите как-нибудь согреться.  

     • Если на Ваших глазах кто-то провалился под лёд, вооружитесь любой палкой, 

шестом или доской и осторожно, ползком двигайтесь к полынье. Доползти следует до такого 

места, с которого легко можно кинуть ремень, сумку на ремне или протянуть лыжную палку. 

Когда находящийся в воде человек ухватится за протянутый предмет, аккуратно 

вытаскивайте его из воды. Выбравшись из полыньи, отползите подальше от её края. 

    В случае, когда по близости нет тёплого помещения необходимо: 

-  раздеться и хорошо выжать одежду так, как переход в мокрой одежде более опасен; 

-  развести костёр или согреться движением; 

-  растереться руками, сухой тканью, но не снегом. 



 

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ! 

ВНИМАНИЕ! Весна - время ледохода и паводка! 
На календаре апрель. На пороге паводок, который характерен резким повышением 

уровня воды, выходом из берегов рек, прорывом гидротехнических сооружений, а за этим 

всегда следует затопление местности, нанесение материального ущерба населению и 

объектам хозяйствования. 

В период паводка, частично или полностью могут быть подтоплены не один десяток 

населённых пунктов в Красноярском крае с большой численностью населения. В зону 

затопления зачастую попадают фермерские хозяйства, железнодорожные и автодорожные 

мосты, участки авто и железных дорог. 

Наиболее опасная паводковая обстановка может сложиться вблизи рек, по берегам 

которых располагаются различные поселения, дачные и садовые общества.  

В ежегодно паводок проходит по-разному. Всё зависит от погодных условий: паводок 

может пройти тихо, незаметно, а может наделать бед. Таких фактов у нас немало. 

У человечества накопился уже немалый опыт борьбы с водной стихией. Но, к 

сожалению, во время весеннего паводка происходит немало несчастных случаев с людьми 

потому, что они не выполняют самых простых правил предосторожности, не всегда 

используют имеющийся опыт. 

Тяжёлые последствия паводков можно уменьшить, если придерживаться следующих 

правил безопасности: 

- во время интенсивного весеннего снеготаяния, затяжной непогоды, ледохода нельзя 

останавливаться на низких речных берегах; 

- при угрозе наводнения необходимо быстро покинуть низменные места, в крайнем 

случае, добраться до наиболее возвышенной части рельефа; 

- при даже малейшей угрозе затопления или подтопления местности, где расположен ваш 

дом или дачный участок, необходимо заранее поднять все вещи повыше; 

- воздержаться от посещения дачных участков, расположенных в устьях рек и на берегах 

рек, особенно если на них выше по течению располагаются дамбы, запруды и плотины; 

- не переходить по трубам и другим не предназначенным для перехода конструкциям, 

проходящим над реками, каналами, глубокими и широкими канавами и рвами; 

- не заходить на полуострова на реках, чтобы не быть отрезанными от суши поступающей 

водой; 

- не проходить и не переезжать по льду через реки, каналы и другие водоёмы в 

неустановленных и неизвестных местах во избежание несчастного случая; 

- запретить детям играть вблизи рек, котлованов, глубоких канав и рвов – грунт в это 

время неустойчив; 

- рыбакам воздержаться на этот период от рыбалки. 

 

Если вы не хотите погибнуть в волнах разбушевавшейся реки, не хотите потерять 

своё имущество в результате весеннего паводка, то примите уже сейчас необходимые 

меры. 

 

 

 

 

 

 



 

Родителям на заметку. 
Для детей все представляет большой интерес. Они познают мир через игру, при этом 

играть они могут по любому поводу. Придумывая для себя развлечения, дети не могут 

адекватно оценить всю опасность положения, если игра сопряжена, например, с 

возможностью возникновения пожара. Контроль за безопасностью во время детских забав 

полностью обеспечивают взрослые. В числе наиболее опасных моментов – неосторожное 

обращение с огнём. 

Тяга к новым открытиям, ярким запоминающимся моментам определяет направленность 

детской игры. Детские шалости и неосторожность взрослых приводят к тяжким 

последствиям. Поэтому с самых ранних лет, когда ребёнок начинает действовать вполне 

осознанно, необходимо прививать ему навыки поведения с огнём. Вернее, объяснять 

причины и следствие пожаров и то, каким образом нужно вести себя в непредвиденных 

ситуациях. 

Профилактические меры 

Чтобы даже небольшое возгорание не застало врасплох не только детей, но и взрослых, 

следует заранее подумать о предупреждающих мерах. 

Нужно, чтобы в семье были заранее распределены роли. Следует выбрать ответственного, 

который обеспечит вынос малыша из горящего помещения и здания. Нужно также 

предусмотреть ситуацию, когда ответственный за вынос ребёнка сам заблокирован в здании 

или не может выбраться вследствие сильного задымления. В этом случае необходим 

запасной план для эвакуации. 

Дети должны знать телефоны экстренных служб и уметь пользоваться телефонами. 

Запомнить, как звонить пожарным, не сложно. 

Дети должны быть осведомлены о плане эвакуации на случай пожара. Можно привлечь 

ребёнка к обсуждению важных деталей ещё на стадии разработки плана. При этом должна 

быть наглядная демонстрация схемы эвакуации. Можно пройти с ребёнком весь путь из 

квартиры до выхода из здания. При этом детям следует объяснить, что в процессе эвакуации 

нельзя использовать лифт, а нужно спускаться по лестнице. 

Полезно установить в помещении специальные дымовые датчики (только в них нужно 

регулярно менять элементы питания). Благодаря вовремя сработанным датчикам, показатели 

гибели детей при пожарах значительно снижаются. 

Детей нужно познакомить с датчиками, их звуковой системой. На такой звук ребёнок 

должен незамедлительно среагировать. Датчик срабатывает на появление задымления. 

Получив сигнал, необходимо тут же спускаться в безопасное место, покинув здание. При 

этом нужно показать ребёнку, как следует покидать здание при сильном задымлении – почти 

ползком. 

Больше всего ошибок в случае возникновения пожара случается из-за паники. Поэтому 

необходимо заранее этот вопрос обсудить с ребёнком. Например, можно условиться, где 

следует встретиться с ребёнком после эвакуации в пределах двора или квартала. Главное, 

выбрать наиболее отдалённое и безопасное место встречи. 

При затруднении эвакуации из квартиры необходимо сделать все, чтобы дым не мог 

проникнуть в дом слишком быстро, заткнув, к примеру, отверстие вентиляции, щели в двери. 

Проделав эту работу, нужно сразу же звонить в пожарную охрану. После важного звонка 

нужно постараться как можно быстрее привлечь к себе внимание – подавать всевозможные 

сигналы о помощи через окно (кричать, размахивать белой тканью). 

В профилактических целях важно соблюдать все меры предосторожности. Например, не 

нужно включать все приборы в одну розетку. 



 

С давних пор дома и в школе детям внушают простую истину, что со спичками играть 

нельзя. Как и с зажигалками. К опасным видам игрушек относят и пиротехнику. Любые 

предметы, относимые к категории опасных, должны быть недоступны ребёнку. 

Во многих современных домах и коттеджах сегодня можно увидеть настоящие камины с 

красивой отделкой. Эти зоны потенциально опасны в присутствии детей. Поэтому 

необходимо позаботиться о том, чтобы дети не имели к камину свободного доступа, а могли 

примоститься неподалёку под присмотром взрослых. 

Дети реагируют нерационально в момент опасности, поэтому могут руководствоваться не 

здравым смыслом, а страхами. Нужно объяснить детям, что в момент возгорания ни в коем 

случае нельзя прятаться за створками шкафа или залезать под кровать. Это не спасёт, к тому 

же у пожарных спасателей появится проблема с поисками ребёнка при эвакуации. 

Взрослым нужно иметь ясное представление о правильной эксплуатации огнетушителя. 

Детей нельзя оставлять надолго без присмотра, нужно чаще разговаривать с детьми по 

поводу возможных пожаров и непредвиденных ситуаций, связанных с разного рода 

опасностями. В этом и заключается профилактика пожароопасных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

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» кому-

нибудь. 

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. 



 

1 апреля 1974 года – день создания  

противопожарной службы в г. Сосновоборске. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожарное депо 1974-1975г  

ул. Новосёлов - 8 

Пожарное депо с 1975 г 

ул. Заводская 1/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожарная техника ПСЧ-83 ФГКУ «3 отряд ФПС по Красноярскому краю», 2016г. 

 

1 апреля 1974 года приказом УВД Красноярского края № 226 на Красноярском заводе 

автомобильных прицепов был сформирован отряд профессиональной пожарной охраны № 

13 (ОППО-13) на базе ОППО-1 УВД края с численностью 68 человек. 

   Личный состав, техника, пожарно-техническое вооружение были временно размещены 

в помещение мастерских жилищно-коммунального управления (гараж на две автоцистерны, 

комната отдыха личного состава, диспетчерский пункт связи). В момент создания отряда на 

вооружении было два пожарных автомобиля ЗИЛ-131 АЦ-40. 

   В августе 1975 года отряд переведён во вновь выстроенное пожарное депо, 

рассчитанное на 6 пожарных автомобилей и жилой дом для проживания личного состава. 

  За время существования неоднократно менялось название подразделения, но главная 

задача осталась неизменной – предупреждение и тушение пожаров, спасение людей и 

оказание помощи пострадавшим на пожаре, проведение аварийно-спасательных работ при 

ликвидации последствий ДТП. 

В данный момент в пожарно-спасательной части №83 на вооружении состоят 2 пожарные 

автоцистерны АЦ-7.0-60 на базе автомобиля Камаз 65115, автоцистерна АЦ 3,2-40 на базе 

ЗИЛ 4331 и 30 метровая автолестница АЛ-30 на базе ЗИЛ 131, личный состав несёт 

круглосуточное дежурство. 

С 2011 года и по настоящее время ПСЧ-83 ФГКУ «3 отряд ФПС по Красноярскому краю» 

руководит майор внутренней службы Медельцов Евгений Валерьевич. 

 



 

12 апреля – День Космонавтики. 

 

 

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле 

«Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный 

облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут. 

В Советском Союзе праздник установлен указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 апреля 1962 года. Отмечается под названием День космонавтики. Этот праздник 

установлен по предложению второго Лётчика-космонавта СССР Германа Титова, который 

обратился в ЦК КПСС с соответствующим предложением 26 марта 1962 года. 

В этот же день отмечается Всемирный день авиации и космонавтики согласно 

протоколу (п. 17) 61-й Генеральной конференции Международной авиационной федерации, 

состоявшейся в ноябре 1968 года и решению Совета Международной авиационной 

федерации, принятому 30 апреля 1969 года по представлению Федерации авиационного 

спорта СССР. 

В Российской Федерации День космонавтики отмечается в соответствии со статьёй 

1.1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России». 

 

 

 

 



 

17 апреля 2018 года исполняется 100 лет  

Советской Пожарной охране. 
Несмотря на то, что в 

современной России день пожарной 

охраны официально празднуется 30 

апреля, ветераны-пожарной охраны, 

начинавшие свой служебный путь при 

СССР, отмечают свой 

профессиональный праздник 17 

апреля, так как именно при Советском 

Союзе были заложены все 

фундаментальные основы 

пожаротушения. 

Отсчет создания советской 

пожарной охраны берет начало 17 

апреля 1918 года в день подписания  

В.И. Лениным декрета «Об 

организации государственных мер по борьбе с огнем». 

После революции 1917 года новая власть придавала вопросу создания новой 

государственной пожарной охраны большое значение. «В целях ограждения народного 

достояния Российской Советской Федеративной Республики от пожарных бедствий и для 

высшего руководства, объединения, направления и развития мероприятий по борьбе с огнем, 

учреждается Пожарный совет под председательством главного комиссара по делам 

страхования…», — говорилось в декрете, этот же документ утверждал обязанности 

устанавливаемого Пожарного совета и его состав. Фактически была заложена новая система 

борьбы с огнем, определены задачи пожарной охраны, указаны основные направления в 

работе: проведение противопожарных и профилактических мероприятий, развитие пожарной 

профилактики, подготовка кадров, разработка правил и инструкций, осуществление 

контроля над производством противопожарного оборудования и снаряжения, разработка 

нового пожарного инструмента и техники, тушение возникающих пожаров. 

К концу 1920 г. в стране насчитывалось уже около 900 городских профессиональных 

пожарных команд численностью 35 тысяч человек и более 1500 команд, охраняющих от 

пожаров фабрики, заводы и другие объекты различных ведомств. Тогда же получают 

привилегии добровольные пожарные общества: они освобождаются от уплаты некоторых 

налогов, получают в безвозмездное пользование помещения, лес и пахотные земли. 

НКВД координировал работу всех видов пожарной охраны страны и осуществлял 

функции Государственного пожарного надзора. 

Период 1921-1925 гг. характеризуется активной подготовкой профессиональных кадров 

для пожарной охраны. Открывается несколько школ и курсов специалистов младшей и 

средней квалификации. С 1928 года во многих городах организуются центральные, краевые 

и областные пожарно-технические курсы. 

В 1924 г. в стране произведены первые пожарные автонасосы, а к 1926 году 

ленинградский и московский заводы изготовили пятьдесят пожарных автомашин. Это было 

большим достижением. 

В 1927 году НКВД РСФСР утверждает Положение о городских профессиональных 

пожарных командах, которое устанавливает четкую структуру пожарной охраны, права и 

обязанности личного состава, порядок несения службы. 

 



 

Для расследования пожаров, а главное, установления причин возгораний и методов 

противодействия им в 1930 году создается Научный пожарно-технический комитет, в 

декабре 1931 г. начинает действовать первая пожарно-испытательная лаборатория. 

Глубокое изучение процессов горения и совершенствование пожарной техники 

происходит в 1936 году, после создания Центральной научно-исследовательской пожарной 

лаборатории, которая приступает к проведению ценных исследовательских и 

конструкторских работ. Через год лабораторию преобразовывают в Центральный научно-

исследовательский институт противопожарной обороны. 

К началу Великой Отечественной войны пожарная охрана СССР была полностью 

технически оснащена. В первые дни войны в Москве, Ленинграде, Киеве, Батуми, Риге, 

Грозном и других крупных городах, а также на особо важных объектах подразделения 

огнеборцев военизируются, части переходят на усиленный вариант несения службы и входят 

в состав местной противовоздушной обороны. Практически весь личный состав 

подразделений уходит на фронт и тяжелое бремя тушения пожаров ложится на плечи 

женщин. Помимо сложности тушения непосредственно пожаров, в крупных городах им 

приходилось работать еще и в условиях вражеских авианалетов. Результатами, без 

преувеличения героического и самоотверженного труда, стали сотни тысяч спасенных 

жизней. 

После войны личный состав пожарной охраны вместе с населением городов и сел 

активно участвует в восстановлении промышленных объектов, жилых домов, зданий 

учреждений. Многие пожарные приобретают строительные специальности. 

Совершенствуется боевая подготовка подразделений пожарной охраны, восстанавливается и 

развивается материально-техническая база, крепнет кадровый потенциал. 

В 50-х годах получает широкое развитие пожарное добровольчество, во всех союзных 

республиках организуются республиканские добровольные пожарные общества (ДПО), 

распространение получают добровольные пожарные дружины на объектах народного 

хозяйства, в совхозах, колхозах. Появились новые формы участия общественности в борьбе с 

огнем – внештатные пожарные инспекторы, пожарно-технические комиссии на объектах, 

общественные уполномоченные по пожарной охране жилых домов, добровольные дружины 

юных пожарных и т. п. 

1966 г. ознаменовал новый этап развития и укрепления пожарной охраны. С 

воссозданием союзно-республиканского Министерства охраны общественного порядка было 

восстановлено централизованное управление пожарной охраной. В систему министерства 

были переданы профессиональная пожарная охрана городов, других населенных пунктов и 

объектовые пожарные части. 

Стремительное развитие аграрно-промышленного комплекса страны, освоение 

нефтегазоносных месторождений требовало от специалистов пожарной охраны высокого 

уровня подготовки и знаний технологических процессов. Заложенные в этот период 

принципы тушения пожаров имеют в своей основе современные методы боевой работы. 

В начале 1990-х гг. в результате распада СССР и образования МВД Российской 

Федерации ряд вопросов по осуществлению организации, совершенствования структуры 

подразделений пожарной охраны переданы на места. 23 августа 1993 г. Совет Министров 

Российской Федерации преобразовал Службу противопожарных и аварийно-спасательных 

работ МВД РФ в Государственную противопожарную службу (ГПС) МВД РФ, а с 2002 года 

противопожарная служба была передана в ведение МЧС России. 

Поздравляем всех ветеранов начинавших свою службу(работу) в рядах Советской 

пожарной охраны, со 100-летием создания Советской пожарной охраны. Благодарим 

Ветеранов за вклад, который они внесли в пожарную охрану и желаем им здоровья, 

счастья и благополучия! 



 

Чернобыльская трагедия 26 апреля 1986 года. 
Памяти погибших героев. 

 

 

Чернобыльская авария - крупнейшая катастрофа в истории мирного атома. Взрыв 

выбросил в воздух более 50 тонн радиоактивных веществ. Чернобыль в 600 раз 

превзошёл Хиросиму по мощности загрязнения окружающей среды. 

Уже через 7 минут после сигнала тревоги на АЭС приехали первые пожарные 

расчёты на свой последний вызов... 

Пожарные совершили подвиг - отвели беду, спасли тысячи жизней. Но доза 

радиации, которую получили пожарные, оказалась очень высокой... Жить им оставалось 

всего 2 недели… Настолько коварна радиация... Они ведь не знали о том, что на них 

исходил радиоактивный пар... Молодые ребята... Просто выполняли свою работу… 

Вот они, отдавшие свои жизни герои, поимённо: 

начальник караула ВПЧ-2 Правик В.П.; 

начальник караула СВПЧ-6 Кибенок В.Н.; 

командир отделения СВПЧ-6 Игнатенко В.И.; 

командир отделения СВПЧ-6 Ващук Н.В.; 

старший пожарный СВПЧ-6 Титенок Н.И.; 

пожарный СВПЧ-6 Тищура В.И.) 

Они поучили дозы около 1000 - 2000Р и более... остальные пожарные, 

участвовавшие в локализации и тушении пожара на 4-ом блоке ЧАЭС не получили 

летальных доз, и были отправлены в больницы Киева и области, они умерли потом от 

неизменных последствий радиации. 

В первые же часы к месту ЧС прибыли специалисты-атомщики и пожарные для 

ликвидации аварии – "ликвидаторы", они ещё не знали насколько высоки и опасны дозы 

радиоактивного заражения. Надо было прежде всего потушить пожар, чтобы огонь не 



 

перекинулся на другие энергоблоки. Если бы это произошло, катастрофа приняла бы 

планетарный масштаб. 

В течение дня 27 апреля, очень много пожарных расчетов из других городов 

(Ирпеня, Броваров, Боярки, Иванкова, Киева) были задействованы на откачку воды из 

нижних уровней станции автоцистернами и ПНС. От перекачиваемой воды светило 

около 200 - 500Р (в ней содержалось яд.топливо). Воду откачивали, часто используя 

гидроэлеваторы (…это возня с эжектором, который постоянно забивается мусором, 

возня с кучей рукавов и т.д.), думаю, что и эти бойцы не менее герои, чем караул 

Правика... 

Тогда же, 26 апреля при аварии на ЧАЭС погибли 24 человека из 

оперативного персонала Чернобыльской станции. 

 

Авария на Чернобыльской АЭС показала, какой грозной силой является ядерная 

энергия, вышедшая из под контроля человека. Но неизмеримо опаснее эта энергия, если 

она будет использована в военных целях. Долг всех честных людей на земле - 

настойчиво бороться, чтобы уберечь мир от самого страшного пожара -  пожара ядерной 

войны". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 апреля 2018 года – 369 лет пожарной охране России. 
 

История пожарной охраны России уходит своими 

корнями в период становления Российского государства. 

Первое упоминание о противопожарных мероприятиях, 

появилось в ХI веке при Великом князе Ярославе 

Мудром. В ХIII веке был издан законодательный 

документ, гласивший об ответственности за поджоги. В 

ХIV и ХV веках принимаются некоторые 

предупредительные противопожарные меры.  

Все эти меры были направлены на уменьшение 

масштабности пожаров, которые зачастую если 

возникали, то уничтожали полностью все застройки 

города. Так, в 1434 году в царствование Василия II были 

изданы царские указы о том, как обращаться с огнём и 

при каких условиях можно им пользоваться. 

Во время правления царя Ивана III на городских 

улицах были организованы пожарные команды — особые 

заставы «Решетки», а 1504 году были изданы указы, 

запрещающие в летнее время топить печи и бани без крайней необходимости, а по вечерам 

зажигать в домах огонь. 

В 1547 году после крупного пожара в Москве царь Иван IV издал закон, обязывающий 

московских жителей иметь во дворах и на крышах домов бочки, наполненные водой. В то 

время появились первые ручные насосы для тушения пожаров, которые назывались тогда 

«водоливными трубами». 

Первый документ, который заложил организационные основы профессиональной 

пожарной охраны, известный как «Наказ о градском благочинии» был издан в апреле 1649 

года царём Алексей Михайловичем. 

К сожалению, издаваемые указы исполнялись в той или иной мере только в крупных 

городах, и не действовали на территории всей страны. Усиление борьбы с пожарами 

произошло во время царствования Петра I, когда в государственных учреждениях, армии и 

флоте были приняты меры по созданию противопожарных команд и снабжению их 

инвентарём за счёт государства. Так, 13 ноября 1718 года выходит петровский Указ о 

постройке плашкоутов (грузовых, мелко сидящих судов) и установке на них брандспойтов 

для тушения пожаров на речных судах и в прибрежных строениях. В 1722 году при 

Адмиралтействе было организовано подобие пожарной команды, а все типы кораблей стали 

снабжаться необходимыми пожарными инструментами. В 1747 году пожарным инвентарём 

были оснащены все правительственные учреждения.  

17 марта 1853 года была утверждена “Нормальная табель составу пожарной части в 

городах”, упорядочившая организационную структуру пожарной охраны, в том числе нормы 

обеспечения пожарных частей.  

В апреле 1918 года декретом об организации государственных мер борьбы с огнём в 

Советской России была создана Государственная пожарная охрана, в соответствии с 

которым до 1999 г. ежегодный праздник «День пожарной охраны» отмечался 17 апреля. 

В 1999 году в ознаменование 350-летия Наказа царя Алексея Михайловича принято 

решение о переносе даты ежегодного праздника «День пожарной охраны» на 30 апреля. 

C 1918 г. до 2002 г. пожарная охрана России функционировала в рамках органов 

внутренних дел (НКВД, МВД). 



 

В 2002 г. пожарная охрана России передана в введение МЧС России, в структуре 

которой пожарная охрана получила дальнейшее развитие.  

На сегодняшний день пожарная охрана России является, одной из самых оперативных и 

мобильных экстренных служб в государстве, немаловажным фактором является постоянное 

улучшение технической оснащённости, обеспечение подразделений современной 

спецтехникой и новейшим аварийно-спасательным оборудованием. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оперативные сводки за март 2018 года. 

Тушение пожаров. 

В марте 2018 года на территории города Сосновоборска пожаров зарегистрирован 1 

пожар. 

  

 

 
 

 

Пожар, произошедший 30.03.2018 г. по адресу: г. Сосновоборск  ул. Юности 35, 

загорание автомобиля 

 

 

Реагирование на ДТП. 

 

В марте 2018 года дежурные караулы ПСЧ-83 не привлекались на ликвидацию 

последствий ДТП,  произошедших в зоне ответственности ПСЧ-83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общий итог оперативной работы подразделения за март 2018 года. 

 

Всего в течение марта 2018 года в ПСЧ-83 зарегистрирован 31 выезд пожарной техники, 

из них 30 выездов совершено в охраняемом районе ПСЧ-83 (территория города 

Сосновоборска). 

В городе Сосновоборске зарегистрировано 2 пожара, кроме того личный состав ПСЧ-83 

привлекался к тушению 1 пожара на территории Березовского района. 

Личный состав ПСЧ-83 не привлекался на ликвидацию последствий ДТП с 

пострадавшими. 

 

Зарегистрированные в Сосновоборском пожарно-спасательном гарнизоне выезда не 

связанные с пожарами и ДТП распределились следующим образом: 

-  6 выездов на загорание мусора; 

-  3 выезда на оказание помощи населению; 

-  6 выездов по ложному сообщению; 

-  1 выезд по ложному срабатыванию пожарной сигнализации; 

-  7 выездов для проведения различных учений и занятий с личным составом; 

-  5 выездов по вопросам оперативно-служебной деятельности; 

 

Диспетчерами Сосновоборского пожарно-спасательного гарнизона в течение марта 2018 

года принято 194  звонка-помехи (телефонное хулиганство, ошибочно набран номер, и т.п.). 

 

Чрезвычайных ситуаций и происшествий, попадающих под категорию ЧС, на территории 

города Сосновоборска в течение марта 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 №56 

от 09 апреля 

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 


