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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2016 ГОДА: 

 произошло 1467 (АППГ-1588) пожаров; 

 погибли на пожарах 95 (АППГ-106) человек,  

из них погибли 6 (АППГ-7) детей;  

получили травмы на пожарах 91 (АППГ-115) человек,   

в том числе травмированых 20 (АППГ-10) детей. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Козульского района: 

 

 произошло пожаров - 21 

 погибло людей на пожарах - 3 

 погибло из них детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 9 

 травмировано детей–0 

 

 

 

Дознаватель ОНД и ПР по Козульскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

В.В. Харкевич 

 

 

 

 
 

 
ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ» 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПР ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
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Удачная пора! 
 

Уважаемые садоводы и дачники! Для каждого владельца дачи одним из поводов 

для тревог и волнений становится возможность возникновения пожара. Чаще всего 

причина этого печального явления – весенний пал, лесные пожары и недосмотр самого 

хозяина. 

В Красноярском крае продолжает 

расти количество пожаров на дачах. За 

4 месяца2016 года в садовых обществах 

произошло83 пожара, погиб 1человек, 

травмирован 1 человек. В 2015 году с 

января по декабрь в дачных и садовых 

обществах произошло 268 пожаров, на 

пожарах погибло 11 человек, 

травмировано 13 человек, из них 1 

ребенок. 

Основная причина происходящих 

пожаров – нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации печей в 

банях и садовых домиках (31 случай). Также регистрируются пожары, возникшие из-за 

неосторожное обращение с огнем самих владельцев дачных участков, а также 

посторонних лиц (23 случая).  При этом в большинстве своем постройки на дачных 

участках располагаются довольно скученно, и при порывах ветра огонь с легкостью 

может распространиться и на другие постройки. По причине поджога произошло 4 

пожара. 

Кроме того, в садовых домиках необходимо следить за  исправностью   

электропроводки и не 

оставлять без присмотра 

включенные электроприборы 

(23случая пожаров).  

Также пожары 

происходят из-за того, что с 

огнем играют дети. В сухую 

ветреную погоду дачникам 

необходимо с особой 

тщательностью соблюдать 

правила пожарной 

безопасности. Сжигать траву и 

листву следует на расстоянии  

не менее 50 метров от 

строений. В противном случае  

 
ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ» 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПР ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
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дачники подвергают опасности не только свои постройки, но и соседские. В жаркую 

погоду от разведения костров лучше отказаться.  

Резонансный пожар произошел 06 мая 2016 года на территории Манского района 

в СНТ "Солнечная Поляна". В результате неосторожного обращения с огнем и 

сжигания сухой травы сгорело 17 дачных домиков, надворные постройки и садовые 

насаждения. Нанесен материальный ущерб садоводам и их подсобному хозяйству.  

Уважаемые дачники будьте бдительны и не допускайте пожаров на своем 

приусадебном участке! 

 

Правила и рекомендации по защите дачи от пожара 

 

Чтобы уберечь свое дачное хозяйство от беды, потребуется провести 

определенные противопожарные мероприятия. Строения должны размещаться друг от 

друга на расстоянии не меньше 6 м, если они каменные и не меньше 8 м, если 

деревянные, обработанные антипиренами. Для необработанных расстояние 

увеличивается до 15 метров. 

Еще на этапе строительства дома и хозяйственных построек лучше использовать 

негорючие материалы, а на древесину наносить специальные пропитки. Для 

загородных и капитальных дачных домов давно налажено производство 

противопожарных дверей надежных и эстетичных; обязательно нужно запастись 

огнетушителем, лучше порошковым. Им можно тушить и под напряжением, например, 

если загорится телевизор. Бочка с неприкосновенным запасом воды должна стоять 

всегда – на начальной стадии возгорания она спасет ситуацию. 

Хорошо, если владелец знаком с техническими новинками и установит 

современную пожарную сигнализацию – тогда сигнал тревоги незамедлительно 

примет пульт пожарной охраны. Но чаще всего, дачный домик остается без должного 

присмотра. Какие же меры предосторожности вполне по силам принять самому 

хозяину дачи? 

• Траву на дачном участке и вокруг него следует косить регулярно; если весной 

сухая трава еще присутствует – ее обязательно нужно убрать. Особое внимание 

уделите стеклянным осколкам – в жаркую погоду каждый из них может превратиться 

в линзу и вызвать возгорание. 

• Если дачу окружает лес, лучше вокруг участка произвести опашку (перепахать 

землю) – она не даст пожару перекинуться на ваш участок, если огонь не верховой.  

• Огнетушители лучше приобретать два четырехкилограммовых, каждый из них 

сможет обработать до 20 м2 поверхности, тогда как один, весом 8 кг, будет тяжело 

носить и поднимать. 

• Не копите мусор, правильным решением будет заключить договор со 

специальной службой о его вывозе и выбрасывать отходы в специально выделенное 

место в дачном кооперативе. 

 

 
ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ» 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПР ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
 

http://www.rostpozh.ru/dveri-protivopozharnye.html
http://www.rostpozh.ru/dveri-protivopozharnye.html
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• Всегда следите за состоянием проезда к дачам и источнику воды. Ведь немного 

расширив свою приусадебную территорию за счет дороги, вы рискуете остаться 

вообще без дома. 

• Когда дачу окружает настоящий лес – это очень приятно, можно отдыхать в 

естественной прохладе, любоваться зеленеющими деревьями, но нависающие над 

участком ветви станут мостиком, по которому огонь переберется из леса прямо на ваш 

участок. Поэтому ветки нужно срезать, а лучше вырубить несколько деревьев, 

примыкающих прямо к участку и посадить взамен несколько молодых саженцев в 

лесу. 

• Не пользуйтесь самодельными электроприборами и время от времени 

проверяйте состояние проводки. 

• Перед печью должен лежать предтопочный лист, а при постоянной растопке 

печи дымоход следует чистить раз в месяц. 

Соблюдая эти несложные правила, можно свести к минимуму вероятность 

возникновения пожара на вашей даче. 

 

 

Старший инспектор ОНДиПР по г. Красноярску 

УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан вн. службы Е.С. Убиенных  
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Пожар на даче 
10 способов предотвратить пожар на дачном участке: 

Дача! Как много в этом слове для сердца русского: свежий воздух, шашлыки… Что 

сделать, чтобы дача сохранилась еще много-много лет?  

1. Не жечь на участке прошлогоднюю траву и мусор. 

2. Не жарить шашлыки в опасной близости от дома или легковоспламеняющихся 

материалов.  

3. Избавиться от нависающих веток, если ваш участок распложен на краю леса: по ним 

огонь лесного пожара как по мостику может перейти на ваш участок. 

4. Проверять в начале каждого дачного сезона надежность и исправность 

электрохозяйства своего дачного домика и участка в целом. 

5. Не держать газовые баллоны в доме. Для этих целей подходят только специально 

оборудованные места вне дома. 

6. Доверять кладку печи только специалистам.  

7. Держать подъезд к садовому участку в образцовой чистоте. Пожарные машины, 

конечно, большие, но они не вездеходы. 

8. Сделайте опашку шириной 5-6 метров вокруг дачного поселка.  

9. Договориться с соседями, чтобы на территории вашего дачного поселка были 

пожарные посты - щиты с набором противопожарного инвентаря (огнетушители, 

ведра, бочки с водой, лопаты) из расчета один пост на каждые 20 участков. И не 

только для того, чтобы пройти пожарную инспекцию. 

10. Обзавестись огнетушителями. Оптимально, если на участке будет 2 

четырехкилограммовых огнетушителя. Для участка подойдут порошковые. Однако 

помните: пользуясь ими, надо защищать органы дыхания. Кроме того, не помешает 

водоэмульсионный огнетушитель для дома. 

Ст. инспектор ОНД и ПР по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

  В.А. Дутчик 

 

 

 
ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ» 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПР ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
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АЛКОГОЛЬ ПРИЧИНА ПОЖАРА. 

 

  Наибольшее количество возникающих по вине человека пожаров и возгораний 

происходит в результате неосторожного обращения с огнем. При этом огнем 

уничтожается имущество, а порой гибнут и сами виновники пожаров. Спички, 

зажженная сигарета в руках нетрезвого человека являются потенциальным 

источником пожаров. Из этого следует, что пожары, вызванные непотушенной 

папиросой или сигаретой, более распространены, чем может показаться на первый 

взгляд. Довольно часто происходят пожары по вине любителей покурить в постели. 

Каждому известно, что курить в постели недопустимо. Но далеко не все курильщики 

выполняют этот строгий запрет, они уверены, что ничего страшного с ними не 

случится.  

Так, небрежность при курении в нетрезвом состоянии приводит к пожару и 

трагическим последствиям. Находясь в нетрезвом состоянии, любители спиртного 

проявляют недопустимую беспечность в обращении с огнем, подвергая прямой 

опасности не только личную жизнь, но и жизнь окружающих их людей. 

  ОНД и ПР по Козульскому району призывает строго соблюдать меры пожарной 

безопасности в быту. Соблюдайте осторожность в обращении с огнем, курение, лежа в 

постели, должно быть абсолютно исключено. Не допускайте пользование 

неисправными газовыми, осветительными и другими приборами. Не оставляйте без 

присмотра малолетних детей. 

 

 
 

Ст. инспектор ОНД и ПР по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

  В.А. Дутчик 
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И все-таки помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что 

маленькая спичка может обернуться большой бедой. 

 

 

 
ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ» 
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