
ВНИМАНИЕ! С 26 мая 2017 года на территории 
муниципального образования «Город Дудинка» 

введен режим чрезвычайной ситуации 
 
 
В связи с действием в Красноярском крае особого противопожарного режима на 

территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан введен запрет на разведение костров и проведение 
пожароопасных работ. 

Патрульно-маневренные группы, созданные муниципальными образованиями по 
инициативе МЧС России, проводят в границах своего района патрулирования, 
разъяснительную работу с населением о пожарной безопасности, раздают памятки. 

Также проводится совместная межведомственная профилактическая работа по 
предупреждению возникновения лесных пожаров совместно с сотрудниками МВД и 
лесопожарной охраны с целью недопущения природных пожаров. 

Напоминаем, что нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в 
условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на 
граждан до 4 000 тысяч рублей, на должностных лиц – до 30 000 тысяч рублей, на юридических 
лиц – до 500 000 тысяч рублей. 

Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате 
неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности влечет 
уголовную ответственность. 
 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСУ 
 
Подавляющее большинство лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения 

людей с огнем или нарушения ими требований пожарной безопасности при работе и отдыхе в 
лесу. Статистика утверждает, что в 9 случаях из 10 виновник лесных пожаров – человек. В 
выходные дни количество загораний в лесу достигает 40 процентов от их числа за неделю; в 10-
километровой зоне вокруг населенных пунктов, наиболее посещаемой населением, возникает 
до 93 процентов всех загораний. 

Большинство лесных пожаров возникает от костров, которые раскладываются для 
обогрева, приготовления пищи, отпугивания гнуса и даже просто ради баловства. Особенно 
многочисленной армией поджигателей стала в последние годы отдыхающая на природе 
молодежь. Немало пожаров возникает по вине курильщиков, бросающих в лесу незатушенные 
спички и окурки. Также лесные пожары могут возникнуть и от других причин, например, от 
тлеющего ружейного пыжа, выброшенных из окон поездов незатушенных окурков, от искр из 
выхлопных труб двигателей и т. п. 

Находясь в лесу необходимо помнить, что вполне реальна опасность возникновения 
лесного пожара от незначительного источника огня, особенно в сухое теплое ветреное время. 
Природными факторами, вследствие которых может начаться лесной пожар, являются сухие 
грозы, самовозгорание лесного хлама и т. п. При обнаружении загорания в лесу или вблизи от 
него лесной подстилки, опада, ветоши, порубочных останков, главная задача – не дать пожару 
набрать силу и распространиться. Для этого следует потушить огонь, тщательно осмотреть 
место горения и убедиться, что не осталось очагов горения. 

В тех случаях, когда самостоятельно огонь потушить не удается, необходимо сообщить о 
пожаре в органы лесной охраны, в местные органы власти или милицию. При тушении 
загораний в лесу самым распространенным способом является захлестывание огня на кромке 
пожара. Для захлестывания используются зеленые ветви. Эффективно забрасывание кромки 
пожара грунтом, охлаждающим горящие материалы и лишающим их доступа воздуха. Во время 
тушения необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и твердо знать, что при 
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верховых лесных пожарах, когда горят кроны деревьев, убежищем могут служить берега 
водоемов, крупные поляны, лиственный лес без хвойного подроста. Не следует искать убежище 
на дорогах и просеках, окруженных хвойным лесом, особенно молодняком с низко 
опущенными кронами, а также в логах, поросших лесом. 

В связи с тем, что большинство лесных пожаров возникает от незатушенных костров, 
лучше не разжигать их в сухую теплую и ветреную погоду. Но если все же возникает 
необходимость, требуется соблюдать простые правила. 

Разжигать костры следует на специально отведенных для этого местах. Если такового 
места нет, то его можно подготовить на песчаных и галечных косах по берегам рек и озер, на 
лесных дорогах, в карьерах, на старых кострищах, на лужайках и полянах, покрытых зеленой 
травой. 

Необходимо вокруг костра, на полосе шириной не менее 0,5 метра, убрать все, что 
может гореть и послужить причиной распространения огня. Желательно, чтобы вблизи костра 
была вода, а также ветки для захлестывания пламени на случай распространения горения. 

Не следует разжигать костер вблизи деревьев, так как от этого они погибают или, в 
лучшем случае, ослабевают или снижают прирост, заселяются насекомыми – вредителями. 
Старайтесь не разжигать костры под кронами елей, пихт, кедров, обычно имеющих опущенные 
кроны, а также в хвойных молодняках, так как хвоя – отличный горючий материал. Избегайте 
раскладывать костры вблизи дуплистых деревьев – они опасны в пожарном отношении. 
Недопустимо разжигать костры на старых вырубках, участках поврежденного леса, то есть на 
площадях с большим количеством сухих горючих материалов. В этих случаях даже небольшой 
искры достаточно, чтобы поблизости костра возник тлеющий, незамеченный источник 
загорания. 

Горение древесины на открытых участках всегда очень сильное. В сухую погоду и при 
ветре горящие сучья, листья, угли переносятся на десятки метров. 

При посещении леса следует отказаться от курения. Но если закурил, необходимо знать, 
что это опасно, особенно в хвойных насаждениях, где мало зеленой травы и днем сильно 
подсыхает прошлогодняя хвоя, лишайники, трава, мелкие веточки и другой растительный опад. 
Поэтому лучше курить в специально отведенных местах или участках, пригодных для 
разведения костров и курения. 

Курить в лесу на ходу не следует, так как всегда существует опасность машинального 
отбрасывания в сторону горящей спички или окурка, и как результат этого – пожар, о котором 
его виновник может и не подозревать. Дисциплинированность в лесу, сознательное поведение и 
строгое соблюдение несложных правил пожарной безопасности будет гарантией сбережения 
лесов от пожаров. Это в интересах каждого из нас. 

 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ 

 
Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их практически всегда 

одинаковы – обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, курение в 
неположенных местах и оставленные без присмотра электроприборы. 

 
Пожар в квартире 

 
Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное – сразу же вызвать 

пожарную охрану. Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, если 
телевизор – прежде всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через 
электрощит. 

Помните! Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, поэтому 
постарайтесь сразу же вывести из помещения людей. Накройте телевизор любой плотной 
тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если это не поможет, через отверстие в задней 
стенке залейте телевизор водой. При этом старайтесь находиться сбоку: ведь кинескоп может 
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взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха 
прибавит огню силы. Если горят другие электрические приборы или проводка, то надо 
выключить рубильник, выключатель или электрические пробки, и после этого вызвать 
пожарных. 

Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно 
закрыть двери горящей комнаты – это помешает огню распространиться по всей квартире и 
лестничной площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения 
дым не проникал. В сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или 
пригнувшись. 

Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой – неэффективно. 
Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии – мокрой тканью, песком или 
даже землей из цветочного горшка. 

Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удается, 
немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через входную дверь. 
Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом – спасайтесь через балкон. Кстати, самые 
безопасные места в горящей квартире – на балконе или возле окна. Здесь пожарные найдут вас 
быстрее! Только оденьтесь потеплее, если на улице холодно. Открывайте дверь на балкон 
осторожно, поскольку пламя от большого притока свежего воздуха может усилиться. Не 
забудьте плотно закрыть дверь балкона за собой. 

Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка) или по смежному 
балкону к соседям. Но помните: крайне опасно спускаться по веревкам, простыням и 
водосточным трубам. Тем более не следует прыгать вниз! 

Еще один путь спасения – через окно. Уплотните дверь в комнату тряпками. Как 
только убедитесь, что ваш призыв о помощи услышали, ложитесь на пол, где меньше дыма. 
Таким образом можно продержаться около получаса. 

Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх, особенно осторожными должны 
быть жители верхних этажей. 

 
Пожар в лифте 

 
Причиной пожара в лифте чаще всего становятся непогашенные спички, окурки сигарет, 

брошенные на пол или в шахту лифта, или короткое замыкание электропроводки. 
При первых же признаках возгорания или при появлении легкого дымка в кабине 

или шахте лифта немедленно сообщите об этом диспетчеру, нажав кнопку «вызов». Если лифт 
движется, не останавливайте его сами, а дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте 
двери первым попавшимся под руки предметом, чтобы никто не смог вызвать лифт снова и 
оказаться в ловушке. При тушении огня в кабину не входите, так как она может 
самопроизвольно начать двигаться. Кабина находится под напряжением, поэтому опасно 
тушить очаг возгорания водой – используйте плотную сухую ткань, углекислотный или 
порошковый огнетушитель, сухой песок. 

Если в результате короткого замыкания проводов лифт остановился между этажами, а 
очаг возгорания находится вне кабины и потушить его невозможно, кричите, стучите по стенам 
кабины, зовите на помощь. Попытайтесь зонтом, ключами или другими предметами раздвинуть 
автоматические двери лифта и выбраться наружу, позвав на помощь соседей. В лифтах с 
неавтоматическими дверями можно (открыв внутренние двери) нажать на рычаг с роликом во 
внешней двери этажа и открыть ее изнутри. Будьте очень осторожны при выходе из лифта: не 
упадите в шахту. Если самостоятельно выйти из лифта невозможно, то до прибытия помощи 
закройте нос и рот носовым платком или рукавом одежды, смоченными водой, молоком или 
даже мочой. 
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Пожар на кухне или на балконе 
 
На кухне и балконе чаще всего происходят масштабные возгорания. Как от этого 

уберечься? 
Помните, что опасно хранить на кухне и на балконе легковоспламеняющиеся 

вещества, различные тряпки. Ведь даже случайно залетевший на балкон окурок может стать 
причиной сильного пожара! Точно также и на кухне – развевающиеся от ветерка занавески 
могут вспыхнуть, если они висят в непосредственной близости от плиты. Поэтому не следует 
загромождать кухню и балкон ненужными вещами, старой мебелью, макулатурой и другими 
предметами, которые могут послужить «пищей» огню. 

Если загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то перекройте подачу газа и 
электроэнергии. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы затушить 
пламя, и пусть они так стоят до охлаждения масла – иначе огонь вспыхнет вновь. Тряпку из 
грубой ткани (такая всегда должна быть на кухне) накиньте на руки, предохраняя их от огня. 
После этого, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно накиньте ее на горящий 
предмет. При попадании горящего масла, жира на пол или стены используйте для тушения 
любой стиральный порошок (как порошковый огнетушитель), засыпая им огонь. При 
перегреве плиты сначала нужно отключить ее, а затем накрыть спираль мокрой тряпкой. На 
балконе следует хранить все предметы или под плотным кожухом, или в металлических 
ящиках. Пожарные также рекомендуют держать на балконе ведро с песком. 

 
Пожар в гараже 

 
В гараже нельзя курить, разводить костер, хранить масляную ветошь, баллоны с 

газом. Исключите попадание воды или топлива на электропроводку, приводящее к короткому 
замыканию при прогреве двигателя. Пожар в гараже потушить особенно сложно из-за того, что 
многие хранят там горючие материалы. 

Если пожар все-таки произошел, немедленно вызывайте пожарных, зовите на помощь 
соседей и прохожих. Постарайтесь вместе с ними выкатить автомобиль из гаража вручную, так 
как двигатель может не завестись, и вы подвергнете себя опасности. Не дайте огню 
распространиться на другие гаражи, подобраться к канистрам с горючим или к газовым 
баллонам – в итоге возможен взрыв. Используйте для тушения огнетушители из соседних 
гаражей, песок, снег, воду, подручные средства. 

Если ваш гараж застрахован, возьмите у пожарных заключение о причинах пожара для 
последующего оформления возмещения причиненного ущерба. 

 


