
Огонь не щадит ничего. Боевая работа подразделений в 

весеннее - летний период! 

 
       Пожар называется стихийным бедствием. Неуправляемая огненная стихия 

безжалостно уничтожает всё на своём пути, нанося ущерб народному хозяйству, 

природе, здоровью и жизни людей. И всё же, всегда ли пожар возникает стихийно?  

       Кому не знакома такая картина: по улице с воем сирены проносятся красные 

машины, за которыми не редко сразу же следуют и машины «скорой помощи». Это 

значит – где-то беда, пожар. 

 На 15 июня 2020 года на территории г. Енисейска и Енисейского района 

зарегистрировано 146 пожаров, 4 погибших, 4 пострадавших, ущерб от пожаров 

составил около 4 миллионов рублей. 

       Можно ли избежать этой беды? Всё ли мы с вами сделали для того, чтобы 

отвести её? 

        Анализ происходящих пожаров показывает, что многие жильцы, а также 

руководители предприятий, жилищных организаций порой пренебрежительно 

относятся к выполнению правил пожарной безопасности, проявляют беспечность, 

не следят за состоянием жилых домов, квартир, чердачных и подвальных 

помещений. В некоторых случаях они нарушают правила пожарной безопасности 

из-за их незнания. Поэтому ещё раз напоминаем, что избежать пожара можно при 

строгом соблюдении элементарных правил: 

- постоянно следить за исправностью электросети, не оставлять отопительные 

печи и электроприборы без присмотра; 

- категорически запрещается пользоваться открытым огнём при посещении 

подвалов, чердаков, кладовых, сараев; 

- ни в коем случае нельзя хранить дрова, горючие и воспламеняющиеся жидкости 

возле отопительных приборов; 

- запрещается устраивать кладовые, хозяйственные помещения под лестничными 

маршами и на лестничных клетках; 

- не загромождать подвалы сгораемыми материалами, а коридоры, лестничные 

клетки и балконы – домашними вещами и мебелью; 

- необходимо постоянно запирать двери в подвалы и расположенные в них 

помещения; 

- не следует разводить костры вблизи домов и надворных построек или применять 

открытый огонь; 

- категорически запрещается сжигание сухой прошлогодней травы, мусора вблизи 

строений и на территории объектов народного хозяйства. 

С установлением тёплой и жаркой погоды, когда большинство людей, 

направляясь на свои дачи, размещённые вблизи лесных массивов, а порой просто, 

войдя в лес чтобы отдохнуть в выходные дни, набраться сил для следующей 

трудовой недели, разводят костры, а по окончании пикников забывают просто-

напросто затушить его. И результаты халатного отношения людей, их небрежность 

в обращении с огнём, незнание элементарных противопожарных правил, неумение 



пользоваться огнём в лесу приводят к необратимым последствиям: уничтожаются 

сотни гектаров леса, вся лесная молодь, сгорают хвойный подрост и молодняки. 

Гибнут ценные виды пушного зверя, гнездовых промысловых птиц. Большой урон 

наносится сельскому хозяйству. 

  Также лесные пожары наносят вред экологии. Выгорание больших площадей 

леса приводит к изменению климата. Теперь мы можем представить, какой ущерб 

наносят лесные пожары, причём 90 % из них возникают из-за халатности или не 

умения обращаться с огнём.  Поэтому здесь очень строго должны соблюдаться 

правила пожарной безопасности  всеми гражданами – охотниками, рыболовами, 

отдыхающими и работающими в лесах.  

Напоминаем, что Постановлением Правительства Красноярского края от 

06.04.2020 года № 193-п введен особый противопожарный режим на территории 

Красноярского края. На период действия особого противопожарного режима на 

территориях поселений и городских округов, территориях ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд запрещено разведение 

костров и проведение пожароопасных работ. 

За нарушения требований пожарной безопасности совершенные в условиях 

особого противопожарного режима виновные лица в зависимости от тяжести 

совершенного ими поступка, в соответствии с ч. 2. ст. 20.4. КоАП РФ могут быть 

привлечены к административной ответственности в виде штрафа: 

- на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; 

- на  должностных лиц от 15 000 до 30 000 рублей;  

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица от 30 000 до 40 000 рублей; 

- на юридических лиц – от  200 000 до 400 000 рублей. 

Несмотря на все противопожарные мероприятия, на 15 июня 2020 года в 

Енисейском районе произошло 8 лесных пожаров.  

       Долг каждого гражданина быть осторожным  с огнем. Всегда помнить, что 

несоблюдение требований пожарной безопасности могут принести огромный 

ущерб государственному, общественному и личному имуществу, а также жизни и 

здоровью  окружающих людей. 
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