
Наступает весенне-летний пожароопасный период! 

Наступает весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте ждет с 

большой радостью и надеждой. Предстоящий отпуск, отдых на природе в выходные и 

праздничные дни, работа на своих приусадебных участках – всё это позволит отвлечься от 

долгой зимы. К сожалению, некоторые забывают, что после таяния снега и ухода талой 

воды вероятность возникновения пожара в условиях засухи резко возрастает. 

Неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории дач 

зачастую оборачивается бедой. Практически 50% пожаров в данный период возникает 

именно по этой причине! Каждый год весной горят жилые дома, хозяйственные 

постройки и дачи граждан города Енисейска и Енисейского, Северо-Енисейского районов. 

Как предупредить пожары в весенне-летний пожароопасный период, как с ними 

бороться? Пик роста пожаров приходится именно на апрель – май месяцы!!! 

– На сегодняшний день в городе Енисейске, Енисейском и Северо-Енисейском районах 

зарегистрировано 27 случаев возникновения пожара, из них 24 – это случаи 

возникновения пожара в жилых помещениях. С наступлением теплой погоды 

увеличивается количество пожаров и загораний. Зачастую происходит это из-за сжигания 

мусора, разведения костров, несоблюдения требований пожарной безопасности в 

населенных пунктах и в садовых товариществах. Тревожит то, что многие граждане, 

наблюдая за тем, как поджигают сухую траву, проявляют полное безразличие к 

происходящему, проходят мимо, не придавая этому никакого значения, а вместе с тем, 

загорания сухой травы не всегда носят безобидный характер. Погода весной очень 

изменчива, порывы ветра порой даже небольшие очаги огня превращают в масштабное 

бедствие, что несет серьезную угрозу жилым домам граждан и целым населенным 

пунктам, приводит к тяжелым последствиям. 

Уважаемые жители города Енисейска, Енисейского и Северо-Енисейского 

районов! С 20 апреля 2018 года в соответствии с Постановлением Красноярского 

края № 179-п от 17.04.2018 года на территории муниципальных образований 

Красноярского края введен особый противопожарный режим.   

Особый противопожарный режим предусматривает принятие дополнительных мер и 

усиление профилактических мероприятий для обеспечения пожарной безопасности на 

территории города и района. Администрациями муниципальных образований проводится 

комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Усиливается 

профилактическая работа с населением, как в жилищном фонде, так и в лесных массивах. 

Из числа представителей пожарной охраны, правоохранительных органов и 



муниципалитетов создаются подвижные группы для патрулирования населенных пунктов 

и лесных массивов. 

В период особого противопожарного режима все требования безопасности элементарны и 

просты. Граждане обязаны своевременно очищать территории между зданиями, 

сооружениями, участками, прилегающими к жилым домам, дачным и иным постройкам, 

от горючих отходов, опавших листьев, мусора, производить выкос сухой травы. 

Жителям частных домов и владельцам дачных участков у каждого жилого строения 

необходимо держать емкость с водой или иметь огнетушитель емкостью не менее 10 

литров. 

– Какие санкции применяются к нарушителям требований пожарной безопасности в 

период противопожарного режима? 

– За нарушение пожарной безопасности на территории приусадебного участка, жилого 

дома, дачного участка их владельцы несут административную ответственность. В период 

действия особого противопожарного режима ужесточаются санкции к нарушителям 

правил пожарной безопасности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Согласно ч. 2 статьи 20.4 за нарушение требований 

пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, предусмотрено 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; на 

должностных лиц — от 15000 до 30000 рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 3000 до 

40000 рублей; на юридических лиц – от 200000 до 400000 рублей. 

– В весенне-летний период многие граждане пользуются различного рода 

электронагревательными приборами – тепловентиляторами, 

электрообогревателями и т.п., топят печи. 

– Как показывает статистика, кроме тепла, электрообогреватели и электронагреватели 

несут в себе и опасность, если не выполнять элементарные правила по их эксплуатации. 

Перед включением электроприборов, они в обязательном порядке должны быть 

проверены. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не 

допускаются. 

Любителям бань также необходимо соблюдать правила безопасности: если вы затопили 

баню, не оставляйте печь без присмотра, не поручайте надзор за ними малолетним детям! 

Категорически запрещено применение для розжига печей бензина, керосина, дизельного 

топлива и других ЛВЖ и ГЖ. На чердаках все дымовые трубы и стены, по которым 

проходят дымовые каналы, должны быть побелены. 

     – Не затушенные окурки, спички весной и летом также несут большую угрозу… 



– Не затушенная спичка или окурок, брошенные в сухую траву, в считанные секунды 

превращаются в «горящий ковер». Природе это наносит колоссальный ущерб. Опасно 

оставлять без присмотра во дворах баллоны с газом, а также емкости с 

легковоспламеняющимися или горючими жидкостями! Брошенные на улице бутылки, 

битые стекла, превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до 

возгорания находящейся под ней травы. 

– Какие первостепенные действия следует совершать гражданам при обнаружении 

пожара. 

– Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения: задымления, 

запаха гари должен незамедлительно сообщить об этом по мобильному телефону «112», 

«101» или со стационарного – «01», «101» в пожарную охрану, при этом необходимо 

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию. 

Если есть возможность и если это безопасно, следует принять меры по эвакуации людей, 

тушению пожара и сохранности материальных ценностей. 

Не допустить беду можно – всё в руках самих граждан! 

ОНД и ПР по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам призывает 

граждан быть особо внимательными и осторожными в этот период. Надеемся, что со 

стороны каждого гражданина будут приняты меры, чтобы обезопасить себя и своих 

близких от возможной беды. Необходимо, чтобы в населенных пунктах, расположенных в 

непосредственной близости от лесных массивов, в соответствии с нормативными 

требованиями была произведена опашка. Населенные пункты вне зависимости от 

количества жителей должны быть обеспечены звуковыми системами оповещения людей о 

пожаре, обеспечены телефонной связью, подъездными путями с твердым покрытием, 

источниками противопожарного водоснабжения, приспособленными для забора воды 

пожарными автомобилями. 

Надеемся, что совместными усилиями всех заинтересованных служб и ведомств, а также 

населения, в этом году удастся не допустить крупных чрезвычайных ситуаций в весенне-

летний пожароопасный период. 
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