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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Балахтинского и Новоселовского районов 

 

 
          С начала 2020 года на территории Балахтинского и Новоселовского 

районов произошло 93 пожара. Погиб 1 человек, травмирован 1 человек. 

Основными причинами пожаров в жилом секторе остается - нарушение 

правил устройства и эксплуатации печей, электрооборудования, пожары 

сухой травянистой растительности возникают по ряду причин, связанных с 

неосмотрительностью преступной халатностью людей.  
                                                                                                                                                          

Дознаватель отделения надзорной деятельности и  

                                                                               профилактической работы по Балахтинскому 

                                                                               и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                                               по Красноярскому краю майор внутренней службы 

                                                                                                                                                        И.А. Пупышко 



 3 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 

 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

День пожарной охраны России!!! 
 

1472 год  пожар в Москве. Великий князь Иван III, во главе царской дружины 

участвовавший в тушении и проявивший себя "зело хоробрым", несмотря на тяжелые 

ожоги, издает указ о мерах пожарной безопасности в городе.  

1649 год  в "Соборном уложении" царя Алексея Михайловича восемь статей 

строго регламентируют соблюдение правил пожарной безопасности в городах и других 

селениях, а также в лесах.     

30 апреля 1649 года  выходит царский "Наказ о градском благочинии", 

устанавливающий строгий порядок при тушении пожаров в Москве, который заложил 

основы профессиональной пожарной охраны. Служба по борьбе с пожарами вводится и 

в других городах Руси. 

В годы правления Петра I создается одна из первых 

профессиональных пожарных команд, при Адмиралтействе 

построено первое пожарное депо, закуплены пожарные 

насосы с кожаными рукавами и медными брандспойтами. 

Начало ХIХ века явилось поворотным этапом развития и 

строительства пожарной охраны. Манифестом от 8 

сентября 1802 г. в рамках Управления полицией Второй 

экспедиции Министерства внутренних дел России 

организовано единоначалие надпроводимыми работами по руководству существующими 

пожарными командами.  

1803 год  царским указом Александра I организована первая пожарная команда в 

Санкт-Петербурге. 1804 год  создана штатная пожарная команда в Москве.  

В середине ХIХ века при Николае I в Российской империи начинается 

планомерная организация пожарных команд и повсеместное строительство пожарных 

депо.  Одной из достопримечательностей 

русских городов становится пожарная 

каланча с возвышающимся над ней 

сигнальным флагштоком. Многие 

десятилетия каланча была самой высокой 

точкой города, откуда просматривались не 

только окраины, но и близлежащие села. 

  

Наряду с профессиональными 
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пожарными командами развивалось и пожарное добровольчество. Где большую роль в 

его развитии сыграло создание в 1892 году Российского пожарного общества (с 1907 г. - 

Императорского).   Активную роль в развитии пожарной охраны в конце ХIХ века 

сыграли бескорыстные ревнители пожарного дела - граф Александр Дмитриевич 

Шереметев и князь Александр Дмитриевич Львов. 17 апреля 1918 года советским 

правительством издан декрет "Об организации государственных мер борьбы с огнем".  

 В 1920 году создан Центральный пожарный отдел в составе Наркомата 

внутренних дел, на который возлагается осуществление руководства пожарной охраной 

в масштабе всей страны.  

 Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов пожарные помогали 

эвакуировать людей и оборудование, одними из последних покидали оставляемые 

города. Более 2000 пожарных отдали свои жизни, спасая от уничтожения огнем 

блокадный Ленинград.  

В 2001 году согласно Указу Президента Российской Федерации Государственная 

противопожарная служба перешла в подчинение МЧС РФ.  

Сегодня Государственная противопожарная служба (ГПС) - это мощная 

оперативная служба в составе МЧС России, обладающая квалифицированными кадрами, 

современной техникой, имеющая развитые научную и учебную базы. Подразделения 

ГПС ежегодно совершают около двух миллионов выездов, при этом спасают от гибели и 

травм на пожарах более 70 тысяч человек.   
                                                                               

 

                                                                                                                           УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                                                                                           по   Красноярскому краю 

                                                                                                         

Проверка населенных пунктов в рамках весенне-летнего 

пожароопасного периода 2020 года 

 

 
Отделением надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Балахтинскому и Новоселовскому 

районам в соответствии с указанием 

Главного управления МЧС России по 

Красноярскому краю на территории 

Балахтинского и Новоселовского районов, 

в апреле-мае 2020 года, реализуются 

мероприятия по проверке готовности 

органами местного самоуправления, к 

весенне-летнему пожароопасному 

периоду, в рамках данных мероприятий 

делается акцент на проверку первичных мер пожарной безопасности в 
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границах населенных пунктов поселения, порядка исполнения федерального  

и регионального законодательства в области обеспечения пожарной 

безопасности. Целью проводимых мероприятий является всесторонняя 

проверка готовности населенных пунктов, расположенных на территории 

Балахтинского и Новоселовского районов к весенне – летнему 

пожароопасному периоду. В рамках 

проверки, специалистами в области 

пожарной безопасности                                                                               

дается квалифицированная оценка 

состояния пожарной опасности в 

границах населенных пунктов и 

предпринимается комплекс мер 

направленных на снижение уровня 

пожарной опасности, путем 

реализации планов благоустройства, в 

рамках которых органами местного 

самоуправления проводится работа 

направленная на уборку территорий 

населенных пунктов от сухой 

травянистой растительности, обновления минерализованных полос 

предотвращающих распространение ландшафтных пожаров, разбор 

бесхозных строений для снижения пожарной нагрузки в границах 

населенных пунктов.    

                                                                               Старший инспектор отделения надзорной деятельности   

                                                                               и профилактической работы по Балахтинскому 

                                                                               и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                                               по Красноярскому краю капитан внутренней службы 

                                                                                                                                                        Ю.Ю. Денисов 
 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

                                                                               

Требования пожарной безопасности  

для сельских населенных пунктов и территорий 

 
Пример обустройства населенного пункта с учетом требований пожарной 

безопасности (описание обозначений цифрами на рисунке) 

 

 1 Водонапорная башня с устройством для отбора воды. 

(Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной 

техникой в любое время года. 

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды в 

водонапорной башне, предназначенной для нужд пожаротушения, не разрешается. 

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни 

предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения) 

2.Необходимо принимать меры по оповещению населения. (т.е населенный пункт 

обеспечивается звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре).  

Средства звуковой сигнализации 

 

3. Телефон (Граждане обязаны при обнаружении пожаров немедленно 

уведомлять о них подразделения Государственной противопожарной 

http://сусанинское.рф/wp-content/uploads/rrr.png
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службы (по телефону 112), сообщив при этом точный адрес или ближайший 

ориентир, свою Ф И О, телефон) 

 

4. Пожарный гидрант. 

5. Расстояние между пожарными гидрантами -200 м. 

6. Временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров 

от других зданий и сооружений или у противопожарных стен. 

Противопожарное расстояние между деревянными строениями 15 м 

 

Содержание участков: 

Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), 

расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или 

дачных некоммерческих объединений обязаны производить регулярную уборку 

мусора и покос травы. 

Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на 

основании кадастрового или межевого плана 

Запрещается на территориях общего пользования, в том числе это относиться  к 

жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, устраивать 

свалки горючих отходов. 

На землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а 

также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме 

как в местах и (или) способами, установленными органами местного самоуправления 

поселений и городских округов. 

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за 

исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов,  

может производиться в безветренную погоду при условии, что: 

• участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на 

расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты; 

• территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности 

очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, 

порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра; 

• на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой 

растительности, не действует особый противопожарный режим; 

• лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, 

обеспечены первичными средствами пожаротушения 

Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и 

определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем. 

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, 

непосредственно примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с Правилами 

пожарной безопасности в лесах. 

Запрещается на территории поселения, а также на расстоянии менее 1000 

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. 
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7. Ширина проезжей части улицы-7 м. 

8. 8. Ширина проезда -3,5 м 

Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и 

автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные 

для установки пожарно-спасательной техники. 

При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их 

закрытием, необходимо соответствующую информацию о сроках проведения 

этих работ сообщить в пожарную охрану и обеспечить установку знаков, 

обозначающих направление объезда, или обустроить переезды через 

ремонтируемые участки дорог и проездов. 

9. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снежного покрова владеющие, 

пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, 

обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных 

остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 

материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или 

иным противопожарным барьером. Противопожарные минерализованные 

полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и 

водоисточникам предназначенных для нужд пожаротушения. 

10. Расстояние от застройки поселения до лесного массива 

11. Табличка с изображением пожарного инвентаря. 

12. О противопожарном водоснабжении.(территории населенных пунктов должны 

иметь источники противопожарного водоснабжения. В целях пожаротушения, 

должны быть созданы условия для забора воды в любое время года воды из 

источников наружного водоснабжения. В качестве источников 

противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и 

искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том 

числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). 

Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся 

источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с 

четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. 

При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) 

естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и 

др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым 

покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей 

и забора воды в любое время года. Пирс-площадка с твердым покрытием для 

установки пожарных автомобилей. 

В поселениях  количеством жителей до 5000 человек допускается предусматривать в 

качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или 

искусственные водоемы. 

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение 

населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне 

населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов 

функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), 

в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 

1000 кубических метров. 

13. Табличка с указанием населенного пункта 
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14. Табличка с наименованием улицы (линии) и номером дома. 

15. (оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения 

пожаров и провопожарным инвентарем) -Пожарный щит. 

16. (иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный 

инвентарь) Огнетушители, Бочки с водой у дома -200 л., ящик с песком, 

топор и багор. 

17. Уличные фонари для ночного освещения. 

18. (создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также 

для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

иных формах). принятие мер по локализации пожара и спасению людей и 

имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной 

службы; Граждане обязаны до прибытия пожарной охраны принимать 

посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;- 

Добровольные пожарные. 

19. (информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе 

посредством организации противопожарной пропаганды в том числе путем 

проведения собраний (сходов) населения, размещение информации на сайте 

поселения) -Информационный стенд 

20. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых 

домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, 

лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных 

помещениях, на балконах и лоджиях.  

 

Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, 

водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 

5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются 

вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть 

баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на 

расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. 

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь 

жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ». 

У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе жилые дома блокированной 

застройки, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются 

газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с 

надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом». 

 

При использовании бытовых газовых приборов запрещается: 

а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 

б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего  

инструмента; 

в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в 

том числе спичек, зажигалок, свечей. 

 В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной 

власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях 

может устанавливаться особый противопожарный режим. 

   На период действия особого противопожарного режима устанавливаются 

дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе 
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предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ 

населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, увеличение 

противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание 

противопожарных минерализованных полос и другие подобные меры. 

Граждане имеют право на: участие в обеспечении пожарной безопасности, в том 

числе в деятельности добровольной пожарной охраны в соответствии с требованиями 

ФЗ № 100-фз «О добровольной пожарной охране». 

 

           . 
                                                                               Начальник отделения надзорной деятельности и  

                                                                               профилактической работы по Балахтинскому 

                                                                               и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                                               по Красноярскому краю майор внутренней службы 

                                                                                                                                                       Д.В. Черкашин 
 

 
ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 
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