
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №57 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 

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, 

уважаемые граждане! 

С 20 апреля 2018 года введён особый 

противопожарный режим во всех муниципальных 

образованиях Красноярского края, кроме северных 

районов края.  

Решение о введении режима было принято на 

заседании Правительства края, которое проводил 

и.о. премьер-министра края Виктор Томенко. 

Введение особого противопожарного режима 

связано с началом пожароопасного сезона, 

наступлением сухой, ветреной погоды, 

необходимостью принятия дополнительных мер по 

защите муниципальных образований края. 

С этого времени на территориях поселений и 

городских округов, садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений, 

предприятий нельзя разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы.  

Для контроля над выполнением требований пожарной безопасности на территории 

Красноярского края будет усилено патрулирование, организовано дежурство специальных 

маневренных групп, ограничивающих доступ населения в леса. 

В период действия особого противопожарного режима за совершение нарушений 

требований пожарной безопасности увеличивается сумма административного штрафа. Так, 

административный штраф составляет: для граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч 

рублей, для должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, для 

юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. Кроме этого, выжигание 

сухой травы запрещено в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации №1213 от 10.11.2015. 

 

Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности - долг каждого гражданина. 

Пожар легче предупредить, чем тушить! 

 

 



 

Палы травы. 

 

 

 

В течение апреля 2018 года дежурные караулы ПСЧ-83 совершили несколько десятков 

выездов на загорания прошлогодней сухой травы и мусора только на территории города 

Сосновоборска, не считая выездов для тушения загораний травы на территории Берёзовского 

района, а также загораний травы, ликвидированных гражданами до прибытия пожарных.  

Большая часть фактов загораний сухой травы пришлась на вторую половину апреля. 

В этот период «активизировались» дачники-огородники и начали очищать свои участи 

путём сжигания мусора и выжигания травы, несмотря на установленный с 20 апреля на 

территории Красноярского края «Особый противопожарный режим».  

Последствиями таких «уборок» во многих районах края уже стали сгоревшие надворные 

постройки. 

 

На период действия Особого противопожарного режима устанавливается запрет: 

- на разведение костров и выжигание сухой растительности; 

- сжигание мусора на территориях поселений и городских округов, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, предприятиях, полосах 

отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, лесах. 

 

Граждане, помните - Ваша бдительность и пресечение действий по выжиганию сухой 

травы и сжиганию мусора другими гражданами, а также своевременное сообщение о пожаре 

могут предотвратить катастрофические последствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода 

Федеральная противопожарная служба предупреждает! 
 

Открылся дачный сезон и вместе с ним неизбежно начались пожары, 

вызванные бесконтрольным выжиганием сухой травы и мусора. Как показывает 

практика, основными причинами таких пожаров является нарушение правил 

пожарной безопасности владельцами садовых и дачных участков при уборке 

территории. 

Пожарно-спасательная служба города Сосновоборска напоминает, что 

разведение костров вблизи дачных построек, а также выжигание сухой травы - 

грубейшие нарушения правил пожарной безопасности. 

Поэтому садоводам необходимо не только знать, но и соблюдать следующие 

правила и требования пожарной безопасности: 

- своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от 

сухой травы и горючего мусора; 

- на территориях населённых пунктов и дачных участков запрещается 

устраивать свалки горючих отходов; 

- не загромождать проезды улиц, ведущих к садовым участкам, ветками 

деревьев и мусором, т.к. все это будет препятствовать проезду пожарных 

автомобилей; 

- у каждого жилого строения необходимо устанавливать ёмкость с водой или 

иметь огнетушитель; 

- на территориях дачных и садовых участков запрещается хранить на 

открытых площадках и во дворах ёмкости с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. 

   

И отдыхающие создают насущную проблему для работников МЧС! 

При отдыхе на природе разведение костров запрещено на расстоянии менее 

50 метров от зданий и сооружений, а также в пределах минерализованных полос. 

Одной из причин многих пожаров и возгораний сухой травы является 

неосторожность при курении. Не затушенные сигареты, оброненные окурки - 

сегодня главный источник больших и непоправимых бед. 

Сотрудники пожарно-спасательной службы города Сосновоборска 

призывают жителей города соблюдать элементарные меры пожарной 

безопасности, а при возникновении пожара немедленно сообщить о нем в 

пожарную охрану по телефону 01, 101 или 112.  
 

 

Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности - долг каждого 

гражданина. Пожар легче предупредить, чем тушить! 

 

 



 

МЧС РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ ! 
Памятка населению о мерах пожарной безопасности в лесах и правилах поведения в 

пожароопасный период. 

Лес – это одно из ценнейших богатств нашей планеты. Около 60 % кислорода поставляет 

он в земную атмосферу. Но у леса есть злейший враг – огонь.  

В большинстве случаев причиной лесных пожаров является беспечность тех, кто 

приходит в лес не рачительным и бережливым хозяином, а равнодушным человеком, 

пренебрегающим правилами пожарной безопасности в лесу. В 90% случаев возникновения 

лесных пожаров — нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение 

граждан с огнем.  

Наиболее часто в лесных массивах возникают низовые пожары, при которых выгорают 

лесная подстилка, подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валежник, 

корневища деревьев и т.п. В засушливый период при ветре могут возникать верховые 

пожары, при которых огонь распространяется также и по кронам деревьев, преимущественно 

хвойных пород. Скорость распространения низового пожара от 0,1 до 3 метров в минуту, а 

верхового – до 100 метров в минуту по направлению ветра. 

  

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ. 

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах РФ» в пожароопасный 

сезон, то есть в период с момента схода снегового покрова в лесу до наступления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снегового покрова, запрещается:  

- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного 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 площадках, окаймленных 

минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не 

менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной 

целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного 

прекращения тления;  

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло 

(стеклянные бутылки, банки и др.);  

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;  

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими 

веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально 

для этого местах;  

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе 

двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить 

или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.  

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными 

отходами и мусором.  

Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к 

лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения.  

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ЛЕСАХ. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 03.11.2015):  

- Нарушение правил пожарной безопасности в лесах – влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех 



 

тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей;  

- Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, 

непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра – влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч 

рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.  

- Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого 

противопожарного режима – влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до 

сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.  

- Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара 

без причинения тяжкого вреда здоровью человека – влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц – пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.  

 

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ВБЛИЗИ ОЧАГА ПОЖАРА В ЛЕСУ. 

Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у вас нет возможности своими силами 

справиться с его тушением, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о 

необходимости выхода из опасной зоны. Организуйте выход людей на дорогу или просеку, 

широкую поляну, к берегу реки или водоема. Выходите из опасной зоны быстро, 

перпендикулярно к направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в 

водоем или накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на открытое пространство или поляну, 

дышите воздухом возле земли – там он менее задымлен, рот, и нос при этом прикройте ватно-

марлевой повязкой или тряпкой. После выхода из зоны пожара сообщите о пожаре в 

пожарную охрану или лесничество, указав точные координаты и возможные пути подъезда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 апреля 2018 года – День пожарной охраны России! 
 

История пожарной охраны России уходит своими 

корнями в период становления Российского государства.  

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. 

 

Коллектив ПСЧ-83 поздравляет всех пожарных, пенсионеров и ветеранов пожарной 

охраны с профессиональным праздником! 

Желаем работающим коллегам-пожарным, как говорят в пожарной охране «сухих 

рукавов», и всем – и коллегам, и пенсионерам, и ветеранам - здоровья и семейного 

благополучия! 

 

 
 



 

Героизм пожарных в годы Великой Отечественной войны. 

 

8 сентября 1941 г. фашистские самолеты подвергли город Ленинград ожесточённой 

бомбардировке: на него было сброшено 12 тыс. зажигательных бомб. Особенно пострадал 

Московский район. Тревога началась в 18 час. 50 мин, а через 5 мин. самолеты противника 

появились над территорией Московского района. В течение 7-10 мин. район забросали 

зажигательными бомбами. Их было более 5 тыс. Не было такого дома, двора, улицы, проезда 

или пустыря, где бы ни горела зажигательная бомба. В этот день 27 фашистских 

бомбардировщиков бомбили центральные городские Бадаевские продовольственные склады, 

сбросив на них тысячи зажигательных бомб. Над южной частью города поднялся огромный 

столб багрового дыма, достигавший в высоту 7 км. На площади до двух гектаров пылали 

продовольственные склады. 

Для тушения пожара было стянуто 168 пожарных машин. В течение нескольких часов 

длилась героическая борьба пожарных команд с гигантским огнем. В удушливом дыму и 

невыносимой жаре бойцы-пожарные выполняли свой долг. Многие из них погибли, многие 

получили ранения и тяжелые ожоги. Пожарным командам помогали тысячи ленинградцев, в 

тушении зажигательных бомб принимало участие все население района — от 10-летних 

школьников до глубоких стариков. И все же в этот день было 144 пожара, из них несколько 

крупных. 62 пожара вспыхнули на промышленных объектах, 52 - в жилых домах, остальные 

в различных учреждениях. Этот трагический день навсегда остался в памяти жителей города. 

9 сентября 1941г. фашистская авиация снова бомбила Ленинград. В этот день борьбой с 

последствиями налетов и обстрелов были заняты, не считая наблюдения, разведки и 

пожарных постов, 11540 бойцов объектовых команд, 500 бойцов аварийно-

восстановительных подразделений, 850 бойцов дружин Красного Креста, 4500 бойцов групп 

самозащиты, работали 70 санитарных и 100 пожарных машин. 

У аварийно-спасательных команд не хватало сил, чтобы самостоятельно справиться с 

последствиями воздушных налетов. Поэтому в жилых домах, на предприятиях, в 

учреждениях были созданы группы самозащиты. В тушении пожаров принимало участие все 

население города.  

Особенно тяжелые условия создавались при артиллерийских обстрелах. Стоило 

возникнуть пожару в каком-либо районе города, как ночью по реву, а днем по дымовому 

ориентиру фашистская артиллерия сразу же открывала огонь по его очагу. Гибли люди, 

выходила из строя техника, но пожарные самоотверженно боролись с огнем. Более 500 

ленинградских героев-пожарных погибли, гася пожары при разрывах снарядов, взрывах 

фугасных бомб, артиллерийских и пулеметных обстрелах, а также в завалах разрушенных 

зданий и сооружений. 

Резко осложнила и затруднила противопожарную оборону города блокада. Не было 

электричества, не обеспечивался необходимый напор воды в сетях городского водопровода, 

вследствие чего лишался пожарного водоснабжения ряд больших районов.  

Голодающие ленинградцы, спасаясь от гибельного холода, стали стихийно 

устанавливать самодельные железные печи-времянки, не всегда соблюдая правила пожарной 

безопасности. Людям было не до осторожности. Вследствие чего все чаще и чаще стали 

возникать бытовые пожары - до 100 и более в сутки. А ведь теперь с пожарами приходилось 

бороться вконец истощенным, крайне усталым бойцам. Только за зиму 1941-1942 г. от 

голода умерло около 800 пожарных. Из-за отсутствия в городе горючего нечем стало 

заправлять пожарные машины. На улицах валялись замерзшие пожарные рукава, собрать и 

высушить которые, у пожарных не было сил. По тревоге боевые расчеты выходили на 

пожары пешком, волоча за собой пожарный инвентарь. У них подгибались ноги, валился из 



 

рук тяжелый инвентарь, не все доходили до очагов пожара живыми. Но пожары все же 

тушились. 

29 марта 1942 г. фашистская артиллерия с ближних подступов обстреляла одну из 

железнодорожных станций на окраине Ленинграда, где стояли вагоны с боеприпасами. От 

прямого попадания снаряда в одном из составов произошел сильный взрыв. В результате в 

радиусе до 2 км было разрушено и повреждено около 400 зданий. Затем взрывы следовали 

один за другим. Всего взорвалось 80 вагонов с боеприпасами, вследствие чего возникло 18 

больших очагов пожара, которые вскоре слились в один огромный пожар. Буквально в 

самый центр огненной стихии устремились пожарные подразделения. Несколько пожарных 

погибло, многие были тяжело ранены. Была уничтожена почти вся пожарная техника. 

Усилиями пожарных и воинских частей удалось откатить из зоны пожара более 50 вагонов с 

боеприпасами и создать разрывы между горящими объектами непосредственно в зоне 

взрыва. Ликвидация этого пожара продолжалась 20 час. 

7 мая 1942 г. фашисты обстреляли ленинградскую прядильно-ткацкую фабрику 

«Равенство», вызвав большой пожар в главном пятиэтажном корпусе. Более 200 снарядов 

разорвалось на территории объекта. Осколками снарядов было убито десять пожарных и 

полностью выведена из строя 10-я пожарная часть. Несмотря на непрекращающийся 

артиллерийский обстрел и гибель людей, пожарным удалось отстоять от огня окружающие 

здания и запасы хлопка. 

В 1943 г. во время очередного обстрела Ленинграда снарядом была подожжена 

нефтебаза «Красный нефтяник». Даже в мирных условиях тушение пожаров в резервуарах с 

нефтепродуктами считается трудным делом. Здесь же тушить пожар пришлось под 

артиллерийским огнем, во время которого подразделения пожарной охраны несли 

значительные потери в личном составе, выходила из строя техника. Казалось, ничто не могло 

остановить распространение огня. 

Разрушались резервуары, лавина огня устремилась на людей. Чтобы остановить ее, 

использовали все: воду, пену, землю. Ствольщиков непрерывно поливали водой. Некоторые 

шоферы из-за гибели водителей на других машинах работали одновременно на двух 

автонасосах. Наступление на огонь продолжалось несмотря ни на что. Перебитые рукавные 

линии быстро заменяли. Пожарные шли только вперед, и вскоре огонь отступил. Основные 

запасы нефтепродуктов для города и фронта на базе были спасены. 

10 июля 1942 г. за образцовую подготовку противопожарной обороны города, за 

доблесть и мужество, проявленные личным составом при ликвидации пожаров, пожарная 

охрана Ленинграда была награждена орденом Ленина. В апреле 1943 г. «Ленинградская 

правда» так охарактеризовала действия пожарных: «В благодарной памяти ленинградцев и в 

истории обороны Ленинграда останется геройский труд пожарных осенью 1941 г., когда враг 

засыпал город тысячами зажигательных авиабомб, мужество и стойкость пожарных, 

самоотверженно выполнявших свой долг в трудные дни блокады и осады города». 

За 900 дней осады враг сбросил на город 4638 фугасных бомб разного калибра, 203 тыс. 

зажигательных бомб, выпустил 148 тыс. тяжелых артиллерийских снарядов. По Ленинграду 

в среднем ежедневно производилось 245 выстрелов. На каждый квадратный километр его 

территории упало 16 фугасных, более 320 зажигательных бомб и 480 снарядов. 

Подсчитать, сколько человеческих жизней было спасено в дни суровой блокады 

ленинградскими пожарными, определить, даже приблизительно стоимость отвоеванных ими 

от огня жилых домов, промышленных предприятий, памятников культуры и искусства 

невозможно. Можно утверждать лишь одно: высшая награда СССР — орден Ленина, 

которой были удостоены ленинградские пожарные, — заслужена ими с честью. 

 



 

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. 
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