
Огонь не щадит ничего. Боевая работа подразделений в весенне-летний 

пожароопасный период 

 
Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда отмечается резким 

ростом пожаров связанных с выжиганием сухой растительности. Весенние палы становятся 

обыденностью, как для хозяйств, так и для владельцев личных приусадебных участков.  

Согласно изменениям в Правилах противопожарного режима от 30 декабря 2017 года,  

собственники земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, 

садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, обязаны 

регулярно убирать мусор и косить траву. Также землевладельцы и арендаторы участков 

сельхозназначения обязаны предотвращать их зарастание сорной растительностью, 

своевременно проводить сенокос. 

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. 

Кроме того, в полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках 

автомобильных дорог запрещается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие 

окурки и спички во время движения автомобильного транспорта. 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности возлагается на собственников 

земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, 

огороднических или дачных некоммерческих объединений. В период действия особого 

противопожарного режима ужесточаются санкции к нарушителям правил пожарной 

безопасности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

Для наглядности, приведём сведения на 16.07.2018 год по сравнению с АППГ 

(аналогичный показатель прошлого года)  

На 16.07.2018 зарегистрировано: 

пожары: 41, это на 9 меньше, чем в 2017 году; 

лесные пожары: 58 (на 38 больше, чем в 2017 году); 

погибшие: 2 человека; 

пострадавшие: 2 человека 

ущерб: 3 500 000 рублей  

Основные причины: неосторожное обращение с огнем - 13, нарушение правил 

пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления - 12, электрика - 9, поджог- 2.  

Приведём примеры наиболее крупных пожаров, произошедших в весенне-летний 

пожароопасный период: 

06.05.18, произошло загорание нежилого двухэтажного деревянного дома по адресу, г. 

Енисейск, ул. Фефелова, д. 83. На момент прибытия первого подразделения: дом полностью 

охвачен огнем, есть угроза соседним строениям и домам, порывы ветра достигают до 10 м/с. 

Площадь пожара составила 375 кв. м., в связи с этим создалась необходимость привлечения 

свободного от несения службы личного состава (всего работало 14 человек и 5 единиц 

техники). Причина, способствующая развитию крупного пожара - позднее обнаружение. 

Благодаря четкой, слаженной работе личного состава и грамотному руководству тушением 

пожара, удалось избежать загорания соседних жилых домов. Предварительная причина 

пожара: неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. К месту пожара также 

привлекались службы «02» и электросети. 



10.07.2018г., произошёл пожар в неэксплуатируемом здании по адресу г. Енисейск, ул. 

Кирова 82.  На момент прибытия первого подразделения: горение   помещений  2 го этажа и 

кровли  на площади 350 кв.м., отсутствие остекления в оконных проемах,  угроза 

распространения на всю площадь здания. Большая горючая загрузка: захламленность 

помещения бытовым мусором, деревянными строительными конструкциями. В связи с 

обстановкой на пожаре было принято решение объявить сбор личного состава к месту 

пожара. Всего на пожаре работало 5 единиц техники и 26 человек личного состава, из них 8 

человек работало внутри здания в аппаратах для работы в непригодной для дыхания среде. 

Погибших и травмированных нет. Предварительная причина пожара: неосторожное 

обращение с огнем неустановленных лиц. К месту пожара также привлекались службы «02» 

и электросети.  

На протяжении нескольких дней подразделения противопожарной службы работают 

на тушении на полигоне твердых бытовых отходов. 

 Для недопущения возникновения загораний и пожаров ежегодно сотрудниками 

подразделений и отдела надзорной деятельности ведётся активная работа с населением в 

области пожарной безопасности, такая как: подворовые обходы с проведением бесед и 

вручением памяток пожарной безопасности. Ведется профилактическая работа с учащимися 

и дошкольниками, проводятся тренировки с персоналом различных организаций.  

Хочется обратиться к жителям города и района.  До начала отопительного сезона у вас 

ещё есть время, чтобы проверить и отремонтировать отопительные печи, замазать щели, 

побелить, заменить предтопочный лист, имеющий прогары и повреждения, а если его нет, то 

уложить на пол к дверце печи  размером не менее 0.5 х 0.7м., проверить установлена ли ваша 

печь на отдельный фундамент, правильно ли выполнена горизонтальная  разделка в месте 

соприкосновения трубы с конструкцией здания, которая должна быть не менее 0.51 м, есть 

ли отступка от стены или перегородки. Очистите дымоходы и печи от сажи, установите 

искроуловитель на дымовую трубу. Не забудьте проверить состояние электропроводки. 

 

 
Начальник караула ПЧ-76 

старший лейтенант внутренней службы 

Козлов В.Н. 

 
 

 

 

 

 


