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ГРАЖДАНЕ 
При возникновении пожара немедленно вызы-

вайте пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 101, 01* 



произошло 1068 (АППГ-1146) пожаров; 
погибли на пожарах 77 (АППГ-80) человек,  
из них погиб 1 (АППГ-6) ребенок;  
получили травмы на пожарах 65 (АППГ-72) человек,   
в том числе травмированы 12 (АППГ-15) детей.   

 
произошло пожаров – 9;  
погибло людей на пожарах – 0;  
погибло детей – 0; 
получили травмы на пожарах – 0;  
травмировано детей – 0. 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Красноярского края за январь - март 2017 года: 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Сухобузимского района за январь - март 2017 года: 
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Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Большемуртинского района за январь - март 2017 
года: 

 
произошло пожаров – 13;  
погибло людей на пожарах – 2;  
погибло детей – 0; 
получили травмы на пожарах – 0;  
травмировано детей – 0. 



Дачный пожароопасный сезон  
 

Весна и лето – это прекрасное время для активного отдыха в саду, на 
природе, но, увы, это ещё и пожароопасный период.  

Каждый год повторяется ситуация горения 
сухой прошлогодней травы, оттаявшего 
бытового мусора. Нарушения, которые 
приводят к возгоранию, банальны: неосто-
рожно брошенная непогашенная сигарета, 
озорство детей. Площадь пожара, возник-
шего, казалось бы, из-за такого пустяка, 
порой достигает сотен квадратных метров. 
В огне оказываются дома, постройки, авто-
техника... А нужно всего лишь не бросать 
горящие окурки, спички в кучи мусора и 
прошлогодний сухостой, не полениться 
сделать замечание школьникам, да и лю-
дям, бесцельно поджигающим участки су-
хой травы. 
С наступлением тепла оживает территория 

коллективных садов. После зимнего простоя возобновляется эксплуатация 
печного отопления. Неисправность печи, неправильное её устройство чаще 
всего и приводят к пожару. Следует убедиться в том, что печь в порядке, 
или, наоборот, устранить неполадки - заделать трещины в конструкции пе-
чи и трубы, побелить их, а если возникла необходимость, нужно обратиться 
к специалисту. Не забудьте и про своевременную чистку дымохода. Даже 
если ваша печь не имеет недостатков, не оставляйте её топящейся без при-
смотра и эксплуатируйте согласно противопожарным правилам! 

На дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально 
оборудованных площадках; не разжигайте костры в сухую и ветреную пого-
ду; не оставляйте их непотушенными. Не забывайте о пожарной безопасно-
сти и во время отдыха. Будьте предельно осторожны при использовании от-
крытого огня, в том числе при разжигании костра и устройстве мангала. 

Все перечисленные противопожарные рекомендации не требуют 
больших физических и материальных затрат. Все они общеизвестны. 
Проявите внимательность, и тогда прекрасное время года вас порадует 
только хорошим настроением. 
 

Старший инженер ОГН в ГО, ЗНиТ от ЧС 
УНДиПР Главного управления МЧС России 

майор внутренней службы 
Гончаров В.А. 
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Нет палу сухой травы! 
 
 Практически единственным источни-
ком палов сухой травы является человек! 
В большинстве случаев прошлогоднюю 
траву, жгут, руководствуясь мифами о 
пользе весенних выжиганий травы. От 
оставленного мусора например в лесу 
или на полянке отдыхающими или просто 
выброшенными на обочину дороги, не 
задумываясь о том что наносят не только 
экологический вред, но и создают среду 
способствующую возгоранию. Случаются, что травяные палы возникают и по 
естественным причинам (от молнии, например), но в общем количестве их до-
ля крайне мала.  
 Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. И всему виной - опас-
ная и неразумная традиция поджигать весной сухую траву на полях и дачных 
участках: «как хорошо, быстро убрали прошлогоднюю траву и удобрили поч-
ву золой». А это не так! Данное утверждение уже давно опровергнуто специа-
листами (поджог травы приносит больше вреда, чем пользы, уничтожая про-
бивающиеся ростки и семена растений; гибнут животные, обитающие на по-
верхности почвы, – некоторые сгорают, другие задыхаются), а такой незатрат-
ный способ очистить свой огород от травы может повлечь за собой совсем не 
желательные последствия.  
 Из-за травяных палов выгорают леса и лесополосы, а на полях почва ста-
новится бесплодной. В огне гибнут птицы и птичьи гнёзда, мелкие млекопи-
тающие, беспозвоночные и микроорганизмы. Восстанавливаться от таких по-
терь территория будет не один десяток лет. Неконтролируемый пал легко мо-
жет стать лесным или торфяным пожаром, добраться до населённого пункта, 
сжечь сарай или дом, стать причиной отравления дымом, что особенно опасно 
для людей с больным сердцем или страдающих астмой.  
Чтобы не допустить возникновения природных пожаров, их распространения 
и приближения к населённым пунктам необходимо помнить и соблюдать тре-
бования пожарной безопасности.  
 Во избежание трагедии во время пожароопасного периода нельзя:  
- сжигать сухую траву и мусор на территории участка вблизи деревянных 
строений;  
- допускать игры детей с огнём;  
- разводить костры в густых зарослях, хвойном молодняке, под кронами де-
ревьев, рядом со складами древесины и торфа;  
- выжигать сухую траву на лесных полянах;  
- поджигать камыш;  
- разводить костры.  
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Весенне-летний пожароопасный период 
 
 Наступил весенне-летний пожароопасный период, люди начинают плани-
ровать проведение отдыха на природе в выходные и праздничные дни, а также 
провести определенную работу на своих приусадебных участках, дачах, в до-
миках. К сожалению, некоторые забывают, что после таяния снега и ухода та-
лой воды резко возрастает пожароопасная обстановка. Беспечное, неосторож-
ное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории дач, 
домиков зачастую оборачивается бедой – это почти 50% всех пожаров проис-
ходящих ежегодно именно по этой причине.  
Каждый год весной горят хозяйственные постройки и жилые дома граждан.  
С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода граждане будьте 
предельно осторожными и внимательными в весенне – летний пожароопас-
ный период, чтобы не случилось беды необходимо знать и соблюдать элемен-
тарные меры пожарной безопасности.  
Своевременно очищайте территорию участка, и прилегающей к нему террито-
рии от горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы.  
Помните там, где отсутствует горючая среда, огня не будет!  
Установите на участке емкость с водой.  
Устройте противопожарные полосы для предотвращения переброски огня при 
пожарах на здания и сооружения. Оградите свое имущество от пожара очи-
щенной до грунта полосой земли.  
Запрещается разведение костров, проведение пожароопасных работ, топку пе-
чей, работающих на твердом топливе в весенне - летний период в условиях 
устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды.  
Не оставляйте без присмотра во дворах баллоны с газом, а также емкости с 
легковоспламеняющимися или горючими жидкостями.  
Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превра-
щаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного воз-
горания находящейся под ней травы.  
Содержите в исправном состоянии электрические сети и электробытовые, га-
зовые и керосиновые приборы, печи и соблюдайте меры предосторожности 
при их эксплуатации.  
Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, 
горящие газовые плитки, керогазы, керосинки, толпящиеся печи и не поручай-
те наблюдение за ними малолетним детям. Строго пресекайте шалость детей с 
огнем. 
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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПРИКАЗ 

от 26 января 2016 г. N 26 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ НА ЗЕМЛЯХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЗЕМЛЯХ ЗАПАСА 

В соответствии с пунктом 218 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 <1>, приказываю: 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2415; 2015, N 46, ст. 6397. 
 

Утвердить прилагаемый Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохо-
зяйственного назначения и землях запаса. 

Министр 
В.А.ПУЧКОВ 

 

Приложение 
к приказу МЧС России 

от 26.01.2016 N 26 
 

ПОРЯДОК 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ НА ЗЕМЛЯХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЗЕМЛЯХ ЗАПАСА 
1. Настоящий Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохо-

зяйственного назначения и землях запаса (далее - Порядок) устанавливает обязательные требования по-
жарной безопасности к использованию открытого огня и разведению костров на землях сельскохозяйст-
венного назначения и землях запаса (далее - использование открытого огня). 

2. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при 
выполнении следующих требований: 

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не ме-
нее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней 
металлической емкостью (например: бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих 
материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов 
за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра; 

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от 
ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвой-
ного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или 
отдельно растущих групп лиственных деревьев; 

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 мет-
ров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материа-
лов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра; 

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаро-
тушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подраз-
деления пожарной охраны. 

3. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных 
негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за 
пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами "б" и "в" 
пункта 2 настоящего Порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной ми-
нерализованной полосы не требуется. 

4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания 
мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью 
закрыть указанную емкость сверху. 

5. При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления пищи в специаль-
ных несгораемых емкостях (например: мангалах, жаровнях) на садовых земельных участках, относящих-
ся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зда-
ний, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от 
горючих материалов - до 2 метров. 
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6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием 
открытого огня допускается увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально 
допустимый радиус зоны очистки вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, ва-
лежника, порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их раз-
мещения следует определять в соответствии с приложением к настоящему Порядку. 

7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требования пункта 2 
настоящего Порядка. При этом на каждый очаг использования открытого огня должно быть задейст-
вовано не менее 2-х человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и прошедших 
обучение мерам пожарной безопасности в соответствии с Нормами пожарной безопасности 
"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утвержденными приказом МЧС 
России от 12.12.2007 N 645 (зарегистрирован Минюстом России 21.01.2008, регистрационный N 
10938) <*>. 

-------------------------------- 
<*> С изменениями, внесенными приказами МЧС России от 27.01.2009 (зарегистрирован Мин-

юстом России 25.02.2009, регистрационный N 13429) и от 22.06.2010 N 289 (зарегистрирован Минюс-
том России 16.07.2010, регистрационный N 17880). 

 
8. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления дол-

жен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны. 
9. Использование открытого огня запрещается: 
на торфяных почвах; 
при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима; 
при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизне-

деятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра; 
под кронами деревьев хвойных пород; 
в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар; 
при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь исполь-

зуется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исклю-
чающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения; 

при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду. 
10. В процессе использования открытого огня запрещается: 
осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, ис-

пользуемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, 
выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества; 

оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления); 
располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи 

очага горения. 
11. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей 

(песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления). 
 

Приложение 
к Порядку использования открытого 
огня и разведения костров на землях 

сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса 

 

Стр. 7 Выпуск №42 от 20 апреля 2017г. ОНД и ПР по Сухобузимскому и 
Большемуртинскому районам 
 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
«СПАСАТЕЛЬ 01» 

Высота точки размещения горючих материалов в месте использо-
вания открытого огня над уровнем земли, м 

1
1 

1
1,5 

2
2 

2
2,5 

3
3 

Минимальный допустимый радиус зоны очистки от места сжига-
ния хвороста, лесной подстилки, сухой травы, валежника, порубочных 

остатков, других горючих материалов, м 

1
15 

2
20 

2
25 

3
30 

5
50 
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