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в г. Минусинске и Минусинском районе 

за прошедший  период 2017 года 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Чрезвычайные ситуации -0 
 

Произошло пожаров - 46 
 

Лесных пожаров - 0 
 

Погибло людей на пожарах - 3 
 

Травмировано на пожарах – 2 
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Произошло 744 ( АППГ- 811) пожара; 

Погибли на пожарах  54 

( АППГ-55) человека, 

из них погибли 1 ( АППГ-3 ) ребннок; 

Получили травмы на пожарах  52           

(  АППГ-53)  человека, 

в том числе травмированы  10 (АППГ-10) 
детей. 
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Весенний паводок - одно из опасных природных явлений. Наличие 
весенних паводков сложно 
избежать, но значительно 
снизить их 

разрушительные 
последствия и обезопасить 
население возможно. 
Наиболее опасные места, 
подтапливаемые в 
весенние паводки в 
районах края известны.  
На местах определяются 
силы и средства, алгоритм 
действий по 
предупреждению и 

ликвидации последствий паводка. На каждой территории сельских 
поселений разработаны планы мероприятий по подготовке и 
проведению паводка. Создаются резервные фонды финансовых, 
материальных, продовольственных ресурсов и медикаментов. 
Приводиться в действие система наблюдения за паводковой 
ситуацией и оповещения населения. Но этого может быть 
недостаточно. Невозможно предсказать все особенности природной 
катастрофы.  
Поэтому необходимо, чтобы Вы, Ваша семья и Ваши близкие были 
готовы к этому и предприняли ряд конкретных действий. Жителям 
населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, 
необходимо заранее позаботиться о себе, о своем подворье и другом 
имуществе.   Все что можно, надо заранее закрепить, а при 
возможности, вывезти на более высокие места, домашних животных 
вывести в заранее отведенное для этого место. 
Если же вода поступает к дому или существует реальная угроза 
затопления, то необходимо перебираться в зону эвакуации населения. 
При этом надо соблюдать следующие правила: отключить газ, воду, 
электричество, погасить огонь в печах, вещи перенести на чердак или 
второй этаж, закрыть двери, окна, а при возможности забить их 
досками или фанерой, с собой надо взять продукты питания на 3 дня, 
аптечку с лекарствами, паспорт и другие документы, туалетные  
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принадлежности и постельное белье. 
 «Тревожный набор» должен быть подготовлен заранее и храниться в 
рюкзаке или в удобной для переноски сумке. После получения 
тревожного сигнала надо одеться теплее и выйти в безопасное место 
общего сбора или по усмотрению в зависимости от обстановки. 
Желательно к такой ситуации подготовиться заранее. Возможны 
случаи, когда вал весеннего паводка способен затапливать большие 
территории за считанные часы. 
Разработайте план связи с членами семьи, которые на момент 
стихийного бедствия могут находиться в разных местах.  
У каждого из вас должны быть номера телефонов, адреса работы и 
учебы ваших близких, их адреса электронной почты и т. д., поскольку 

неизвестно когда 
и каким образом 
вам придется 
вступить с ними 
в контакт. 
Имейте при себе 

номера 
телефонов, куда 
вы можете 
позвонить в 
случае тревоги: 

больницы, 
милиция, 

пожарные, органы власти, средства массовой информации. Это 
необходимо для того, чтобы получать жизненно важную 
информацию. 
Если Ваша семья заранее знает, чего ожидать, вам будет легче 
избежать опасности. Заблаговременно приготовьтесь к 
неожиданностям. 
Ведущий специалист - эксперт 
                                           

Анастасия Грыцина 
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Ежегодно в весенне-летний пожароопасный период в 

Красноярском крае, в том числе в г. Минусинске и Минусинском 

районе  отмечается рост количества пожаров, особенно в жилом 

секторе и в лесах. Погодные условия сами по себе создают угрозу 

пожара, но чаще их возникновению способствуют люди, чья 

небрежность и 

неосторожное 

обращение с огнем 

приводит к 

возникновению пожара. 

Уже несколько 

десятилетий подряд 

каждую весну наша 

страна встречается с 

большой бедой - 

палами прошлогодней сухой травы, часто переходящими на леса, 

линии электропередачи, дачные поселки и населенные пункты. 

Ежегодно от палов сухой травы возникают тысячи лесных пожаров по 

всей нашей стране, сгорает от нескольких сотен до нескольких тысяч 

домов и дач, и бессчетное количество прочих построек 

Одна из причин возникновения и распространения на больших 

площадях лесных и торфяных пожаров – это неконтролируемые палы 

сухой травы. Жители сел, деревень, владельцы дачных участков в 

кооперативах и садовых некоммерческих товариществах, граждане, 

отдыхающие на природе, несмотря на проводимую надзорными 

органами профилактическую работу, продолжают поджигать сухую 

растительность в полях, руководствуясь мифами о пользе весенних 

выжиганий травы. Сельхозпредприятиям часто оказывается проще 

выжечь зарастающие поля, чем платить штрафы за неправильное 

использование земель, или сжечь стерню, а не тратить деньги на ее 

измельчение и запашку. Мы все хорошо помним 12 апреля 2016 года, 
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когда огонь охватил Хакассию, и наш Минусинский район не 

остался в стороне без крова остались жители с. Б.Иня. За весенний 

период 2015 года в дачных обществах  г. Минусинска и Минусинска 

произошло 14 пожаров,   по два и более пожаров произошло СНТ 

«Колос», «Сельский строитель», «Заливные луга», «Строитель»,  

«Дорожник».  374 выезда было осуществлено на тушение пала травы. 

Отдел надзорной деятельности и профилактический работы по г. 

Минусинску и Минусинскому району напоминает, что в конце 

прошлого года в России введён полный запрет на бесконтрольное 

выжигание травы. Постановление от 10 ноября 2015 года №1213.,  

"Установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности 

на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, в 

полосах отвода автомобильных дорог и полосах отвода и охранных 

зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов».  Согласно 

данного постановления  "Использование открытого огня и разведение 

костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса 

могут производиться при условии соблюдения требований пожарной 

безопасности».  

Данное решение обеспечит пожарной безопасностью 

населенные пункты и объекты инфраструктуры и лесного фонда.  

4 марта 2016 года в Минюсте РФ зарегистрирован приказ МЧС 

России от 26 января 2016 года №26 «Об утверждении Порядка 

использования открытого огня и разведения костров на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях запаса».  

Также  напоминаю пункты Правила противопожарного режима 

в Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ  от 25 апреля 2012 года №390. .  

Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе 

жилых помещений в домах блокированной застройки, 

расположенных на территориях сельских поселений, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к 

началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на 

земельных участках, где расположены указанные жилые дома, 

емкости (бочки) с водой или огнетушителя. 

Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с 

требованиями инструкции по его эксплуатации. 
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На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а 

также при введении особого противопожарного режима на 

территориях поселений и городских округов, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на 

предприятиях осуществляются следующие мероприятия: 

а) введение запрета на разведение костров, проведение 

пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, 

кухонных очагов и котельных установок; 

б) организация патрулирования добровольными пожарными и 

(или) гражданами Российской Федерации; 

в) подготовка для возможного использования в тушении 

пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники; 

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с 

гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. 

Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том 

числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 

оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, горючими газами. 

Запрещается на территориях поселений и городских округов, на 

объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан устраивать свалки горючих отходов. 

Запрещается использовать противопожарные расстояния между 

зданиями, сооружениями и строениями для складирования 

материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и 

строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения 

костров и сжигания отходов и тары. 

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся 

на расстоянии менее 50 метров от объектов. 

Запрещается на территории поселений и городских округов, а 

также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать 

неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема 

которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри 

конструкции с помощью открытого огня. 

На объектах защиты, граничащих с лесничествами  
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(лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными 

почвами, необходимо предусматривать создание защитных 

противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в 

летний период сухой растительности или другие мероприятия, 

предупреждающие распространение огня при природных пожарах. 

Так же обращаем внимание граждан на необходимость 

контроля за детьми в 

пожароопасный 

период, ведь именно 

детская шалость с 

огнем – одна из 

наиболее частых 

причин природных 

пожаров. Каждой 

семье будет не 

лишним еще раз 

провести с 

собственным 

ребенком беседу о 

недопустимости игр с огнем и тем самым уберечь себя и его от 

неприятностей. 

За нарушения данных требований пожарной безопасности 

предусмотрена не только административная ответственность, а еще и 

уголовная.  

Напоминаю,  что только строгое соблюдение и своевременное 

выполнение элементарных требований пожарной безопасности 

позволят избежать пожаров и их разрушительных последствий в 

весенне-летний пожароопасный период. 

                             

 

                             Старший инспектор ОНД и ПР 

                             по г. Минусинску и Минусинскому району 

                             Оксана Шалапутина 
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Детское хулиганство в отношении экстренных служб мы объясняем 
отсутствием контроля и воспитания со стороны взрослых, а также не 

пониманием тяжести 
последствий таких 
поступков. Но вот чем 
объяснить заведомо 
ложный вызов, 
поступающий в 
пожарную охрану от 
взрослого человека? Это 
забавно? Интересно? А 
когда пожарные машины 
направляются в одно село 
Минусинского района по 

ложному вызову, и в это время возникает реальный пожар в другом 
селе за 60 км от местонахождения пожарных отделений – это вообще 
весело? А каково тем людям, у кого в данный момент полыхает дом?  
Административное правонарушение по ст. 19.13 КоАП 
РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, 
скорой медицинской помощи или иных специализированных 
служб» влечет наложение административного штрафа. 
  Объективная сторона данного  правонарушения состоит в 
умышленном, ложном вызове  гражданами  специализированных 
служб. При этом  гражданин, вызывая такую службу, сообщает ей 
обстоятельства, не соответствующие действительности. Такие 
действия препятствует  работе специализированных служб, 
 связанной с принятием экстренных мер по спасению жизни и 
здоровья граждан, их имущества, любой формы собственности, 
борьбой с административными правонарушениями и преступлениями. 
Гражданин признается совершившим данное правонарушение 
умышлено, если он сознавал противоправный характер своего 
действия, предвидел его вредные последствия и желал наступления 
таких последствий или сознательно их допускал, либо относился  к 
ним безразлично. 
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В случае, когда административное правонарушение 
совершено подростком в возрасте до 16 лет, а уголовное – до 
14 лет, то ответственность не наступает, а дело передается на 
рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, 

которая применяет к 
подросткам меры 

воспитательного 
характера. Помимо этих 
мер, родители 
малолетнего нарушителя 
за неисполнение 
обязанностей по 
содержанию и 

воспитанию 
несовершеннолетних (ст. 
5.35 КоАП РФ) 
привлекаются к 

административной ответственности (наложение штрафа). А 
подростки ставятся на учет в подразделения по делам 
несовершеннолетних. 
 Убедительная просьба к родителям и старшему поколению, 
прочитавшим эту статью, ознакомьте с ней своих детей, внуков, 
племянников. Не знание закона не освобождает нас от 
ответственности. Воспитывая наших детей, мы делаем упор на 
нравственном, физическом, интеллектуальном направлении. Вот 
только о правовом и законодательном поле мы вспоминаем только 
тогда, когда оно уже нарушено.  
 
 

                                             Ст. диспетчер ЦППС СПТ ФГКУ «6 отряд  
                                             ФПС по Красноярскому краю» 
                                             И. Миронова 
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 

г. Минусинску и Минусинскому району обращается к 

автовладельцам с просьбой быть внимательными на дороге. В 

период повышенной пожарной опасности, на автодорогах г. 

Минусинска и Минусинского района часто можно увидеть 

пожарные 

машины, 

которые 

спешат на 

место 

происшествия. 

Ведь от 

скорости 

прибытия на 

место пожара 

напрямую 

зависят жизни и здоровье людей. Однако, несмотря на 

включенные проблесковые маячки и звуковую сигнализацию, 

не все водители считают своим долгом уступить дорогу 

спешащему по вызову спецавтомобилю, даже не задумываясь о 

том, что своими действиями обрекают кого-то на смерть. 

«Водители транспортных средств с включенным проблесковым 

маячком синего и красного цвета и специальным звуковым 

сигналом, выполняя неотложное служебное задание, имеют 

преимущества перед другими участниками движения», - такими 

словами начинается пункт 3.1 правил дорожного движения 

Российской Федерации. «При приближении транспортного 

средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и 

специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить 

дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного  
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транспортного средства». 
Нередко огнеборцам приходится сталкиваться еще с одной 
серьёзной проблемой это заставленные частным 
автотранспортом городские улицы и проезды жилых дворов. 
Пожарным машинам приходится двигаться медленно, 
балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом 
драгоценное время. И если использование магистральной линии 
позволяет установить автоцистерну на значительном 
расстоянии от очага пожара, то автолестницу установить в том  
месте, где это необходимо, зачастую практически невозможно: 

для развертывания такой спецтехники нужна площадка. Таким 

образом, исчезает единственный шанс на спасение для тех, кто 

оказался в беде. 

Обращаем внимание автомобилистов на правила дорожного 

движения, касающиеся проезда и следования пожарной 

техники: 

- При приближении транспортного средства, имеющего 

указанные спецсигналы, водители обязаны уступить дорогу для 

обеспечения беспрепятственного проезда ТС. 

- Запрещается выполнять обгон указанного транспортного 

средства. 

- Приближаясь к стоящему транспортному средству с 

включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель 

должен снизить скорость, чтобы иметь возможность 

немедленно остановиться в случае необходимости. 

    Выбирая место для стоянки или парковки, не забывайте 

оставлять свободными места подъезда специальной техники. 

             Нельзя допускать, чтобы из-за человеческого 

равнодушия и безучастия люди оставались без помощи. 

Помощь может понадобиться каждому. Быть может, она 

спешит к вам! 

 

Инспектор ОНД иПР  

                                           по г. Минусинску и Минусинскому району 

                                           Олеся Сосина 
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Номера телефонов, по которым Вы можете задать 
вопросы по ОБЕСПЕЧЕНИЮ пожарной безопасности:

  
 01, 101, 112 – пожарная охрана  

(839132) 5-15-39 - Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по  г. Минусинску и Минусинскому 

району 

Наш адрес:: 662608, Красноярский край, г. Минусинск,           

ул. Обороны, д. 2, каб. № 6 

Наш E-mail: ogps6gpn@mchskrsk.ru 

Над выпуском работали: 

ВрИО начальника   ОНД и ПР по г. 

Минусинску и Минусинскому району  

подполковник внутренней службы 

Р.М. Сакович 

Старший инспектор ОНД и ПР по                       

г. Минусинску и Минусинскому району 

капитан внутренней службы  

О.В. Шалапутина 
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