
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №70 

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 начала 2019 года, по состоянию на 16.04.2019 

года, на территории города Сосновоборска 

произошло 27 пожаров (для сравнения – в 2018 году 

за тоже время – 3 пожара) из них – 22 пожара 

произошли с периода наступления календарной 

весны. 

Ежегодно, начало весны совпадает с началом 

пожароопасного периода. 

В нашем регионе а апреле месяце, весна уже 

уверенно вступает в свои права. Открывается 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, детская 

шалость с огнём, а также осознанные действия граждан, которые «помогают» вырасти новой 

зелёной траве. 

Хочу напомнить, что разведение костров вблизи дачных построек, а также выжигание 

сухой травы - грубейшие нарушения правил пожарной безопасности, которое в случае 

причинения материального ущерба попадает под действие уголовного кодекса РФ.   

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; 

- не сжигать мусор и сухую траву не только на своём участке, но и на стихийно 

организованных свалках вблизи дачных и садовых обществ;  

- 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 СНТ и ДНТ запрещается хранить на открытых площадках и во дворах 

ёмкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны с газом. 

Но не только дачники, но и  отдыхающие создают насущную проблему для пожарно-

спасательной службы! 

При отдыхе на природе разведение костров запрещено на расстоянии менее 50 метров 

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

Перед разведением костра для приготовления пищи необходимо обязательно 

подготовить площадку для костра, а при ветре лучше вообще его не разводить. Кроме того, 

одной из причин многих пожаров и возгораний сухой травы является не затушенные 

сигареты, оброненные окурки. 

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 101 или 112.  
 

 

Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности - долг каждого гражданина. 

Пожар легче предупредить, чем тушить! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ! 

Памятка дачникам и отдыхающим о ППБ. 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пал травы. Заблуждения и реальность. 

 
Весной, когда сходит снег и обнажается почва, некоторые граждане сжигают сухую 

прошлогоднюю траву, нередко приводящие к большим пожарам.  

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 многие 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! 

Ложный вызов-уголовно наказуемое деяние 
 

ПСЧ-83 ФГКУ «3 отряд ФПС по Красноярскому краю» информирует население о том, 

что за телефонное хулиганство и подачу заведомо ложных сообщений о пожарах, 

заминировании, и других подобных сообщений законодательством предусмотрена 

административная ответственность, а в ряде случаев и уголовная ответственность. 

 

Статья 207 УК РФ. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно опасных последствий, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех 

лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

 

2. То же деяние, повлекшее причинение крупного ущерба либо наступление иных тяжких 

последствий, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо 

лишением свободы на срок до пяти лет. 

 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого 

превышает один миллион рублей. 

 

Заведомо ложное сообщение (например в «отместку» кому-нибудь) является 

поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 306 УК РФ. 

Статья 306 УК РФ. Заведомо ложный донос 

1. Заведомо ложный донос о совершении преступления - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с 

искусственным созданием доказательств обвинения, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на 

срок до шести лет. 

 

 



 

Сосновоборские пожарные проводят для детей Дни открытых дверей. 

В пожарно-спасательной части №83 в апреле проходят «Дни открытых дверей», которые 

посетили уже более пятидесяти детсадовцев города Сосновоборска. 

На экскурсиях в доступной и занимательной форме сотрудники МЧС рассказывают о 

профессии пожарного - одной из самых мужественных и нужных в мире. 

Пожарные познакомят детей с историей пожарного дела в России, основными правилами 

пожарной безопасности и действиями при возникновении пожара. Обращают внимание 

детей на то, что нельзя баловаться и звонить по пустякам в экстренные службы, так как в это 

же время может понадобиться реальная помощь человеку. 

В ходе экскурсии показывают маленьким гостям служебные помещения огнеборцев, 

которые проводят в пожарной части треть своей жизни: пункт связи, помещение караульной 

службы, комнату отдыха, пост газодымозащитной службы и учебный класс.  

«На стеллажах боевая одежда пожарных сложена так, чтобы можно было одеться легко и 

быстро: брюки уже надеты на сапоги, а рукава куртки вывернуты – сунул руки в рукава, и 

готово! Пожарные рукава, дыхательные аппараты, страховочные и спасательные устройства, 

пожарные насосы и первичные средства пожаротушения – это оборудование, прошедшее 

огонь и воду и спасшее ни одну человеческую жизнь», - рассказывают ребятам пожарные. 

Также демонстрируют аварийно-спасательный инструмент, которым оборудованы 

автомобили и который используется для проведения аварийно-спасательных работ на 

происшествиях и в чрезвычайных ситуациях. 

В  пожарной части все желающие  могут примерить на себя одежду и снаряжение 

пожарного. 

Встречи с пожарными проходят интересно, а главное познавательно. 



 

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ! 

Внимание Родители! 

Внимание Рыбаки! 
Вблизи города Сосновоборска расположена река Есауловка, технологические карьеры 

заполненные водой, река Енисей. На берегах этих водных объектах отдыхают семьями, на 

них рыбачат рыбаки, а нередко и устраивают игры деты, без сопровождения взрослых. В 

период весеннего половодья рек и в период когда лёд уже непрочен это очень опасно. Берега 

рек становятся непрочными и могут обвалиться, течение становится бурным, а лёд рыхлым. 

В связи с этим убедительно просим рыбаков быть осторожными, а родителей – что бы 

были внимательны к своим детям и не допускали их к рекам и водоёмам. 

Родители! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода; 

предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера.  

Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, 

пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят 

гибелью. 
Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи 

чаще происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и 

весеннего паводка. 

Взрослые! Не оставляйте детей без присмотра! 
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, дети играют на 

обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой 

кончается трагически. 

В период весеннего паводка ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 Выходить на водоемы; 

 Переправляться через реку в период ледохода; 

 Подходить близко к реке в местах затора льда; 

 Стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу; 

 Собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 

 Приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов; 

 Измерять глубину реки или любого  водоема; 

 Ходить по льдинам и кататься на них 

Безопасность на тонком льду весной. 
Приближается время весеннего паводка. Лед на реках становится рыхлым, «съедается» 

сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить: 

в любой момент может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой. 

Помните: 
 На весеннем льду легко провалиться; 

 Быстрее всего процесс распада льда происходить у берегов; 

 Весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу. 

  

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!  

ЛЁД ВЕСНОЙ ОПАСЕН, А РЕКИ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫ! 

 

 

 



 

К 30-летию Чернобыльской трагедии. 
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. 

Ещё сотни тысяч ликвидаторов последствий аварии получили большие дозы радиации, 

многие из них стали инвалидами. 

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 2016 года – 370 лет пожарной охране России. 
 

Первый документ, который заложил организационные основы 

профессиональной пожарной охраны, известный как «Наказ о градском 

благочинии» был издан в апреле 1649 года царём Алексей Михайловичем. 

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 ведение 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. 

 

 

 

 

 

 



 

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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