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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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Оперативная обстановка 

с пожарами на территории 

Рыбинского района за январь-

февраль 2021 года: 

 

 произошло пожаров - 21 

 погибло людей на пожарах -4 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 4 

 травмировано детей – 0 
 

Оперативная обстановка 

с пожарами на территории 

Красноярского края за январь-

февраль 2021 года: 

 

 произошло пожаров - 1250 

 погибло людей на пожарах - 82  

 погибло детей - 1  

 получили травмы на пожарах -52  

 травмировано детей –6  
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Палы сухой травы. 
 

С наступлением весенне-летнего пожароопасного сезона на полях Красноярского 

края наблюдаются выжигание сухой травяной растительности. Выжигание сухой 

прошлогодней травы на открытых участках продолжается до начала активного роста 

молодой зеленой травы. 

Практически все травяные палы происходят по вине человека. Иногда выжигание 

травы проводится сельскохозяйственными организациями или органами лесного хозяйства 

умышленно (для очистки сельскохозяйственных земель от нежелательной растительности 

или остатков). Однако, такие палы очень часто выходят из-под контроля и 

распространяются на очень большие расстояния, нанося значительный ущерб. Еще одной 

из причины травяных пожаров становятся хулиганские действия или простая 

неосторожность. Это может быть оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, 

искра из глушителя мотоцикла 

или автомобиля и т.д.   

Имеет смысл упомянуть 

и о вреде таких поджогов. 

Травяные пожары приводят к 

заметному снижению 

плодородия почвы. Наносят 

существенный ущерб, 

опушкам леса, уничтожая 

молодую древесную поросль, а 

так же ущерб биологическому 

разнообразию многих типов 

травяных экосистем. Часто 

такие пожары приводят к 

повреждению различных 

хозяйственных построек, 

домов, сараев, что является 

одной из причин гибели 

людей. Не следует забывать и о том, что трава горит, как правило, значительно ближе к 

границам населенных пунктов, поэтому и воздействие дыма на здоровье людей 

оказывается значительно более сильным. 

В настоящее время единственное, что может как-то снизить количество травяных 

пожаров и смягчить наносимый ими ущерб это сознательность граждан, а также 

сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, и полный отказ от 

преднамеренного выжигания сухой растительности. 
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Внимание! 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 резко возрастает вероятность возникновения пожара. 

Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на 

территории дач, домиков зачастую оборачивается бедой – практически 50% пожаров в 

данный период возникает именно по этой причине! Каждый год весной горят 

хозяйственные постройки и 

жилые дома граждан, а так же 

дачи. 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Рыбинскому району с 

наступлением весенне-летнего 

пожароопасного периода 

обращается к гражданам с 

просьбой быть предельно 

осторожными и внимательными в 

весенне – летний пожароопасный 

период!   

    Возникновение пожаров 

наиболее вероятно, когда 

начинают подсыхать прошлогодняя трава, горючий мусор на территории объектов и около 

жилых домов, остатки грубых кормов около надворных построек и сельскохозяйственных 

объектов. В это время причиной пожара могут послужить даже непотушенная сигарета 

или спичка, попавшая на сухую траву или мусор, а также оставленный без присмотра 

костёр. Ежегодно в это время года можно наблюдать выжженные откосы дорог, склоны 

оврагов, а иногда даже выжженные территории, прилегающие к жилым домам и другим 

постройкам.  

Чтобы не случилось беды необходимо знать и соблюдать элементарные правила пожарной 

безопасности: 

Своевременно очищайте территорию участка и прилегающую к нему территорию от 

горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы. Помните – там, где отсутствует 

горючая среда, огня не будет! 

Установите у каждого строения емкость с водой. Строения должны иметь приставные 

лестницы, достигающие крыши, а на кровле лестницу, доходящую до конька крыши. 
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Устройте противопожарные полосы 

для предотвращения переброски 

огня при пожарах на здания и 

сооружения. Оградите свое 

имущество от пожара очищенной от 

травы полосой земли.   

Запрещается разведение костров, 

проведение пожароопасных работ. 

Не оставляйте без присмотра во 

дворах баллоны с газом, а также 

ёмкости с 

легковоспламеняющимися или 

горючими жидкостями. 

Не оставляйте брошенными на 

улице бутылки, битые стекла, 

которые превращаясь на солнце в 

линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней 

травы. 

Содержите в исправном состоянии электрические сети и электробытовые, газовые 

приборы, печи и соблюдайте меры 

предосторожности при их 

эксплуатации. 

Не оставляйте без присмотра 

включенные в сеть 

электробытовые приборы, горящие 

газовые плитки, толпящиеся печи 

и не поручайте наблюдение за 

ними малолетним детям. Строго 

пресекайте шалость детей с огнем.   

В целях пресечения случаев 

сжигания мусора и выжигания 

сухой травы на территории и 

вблизи населенных пунктов, 

сотрудниками отдела надзорной 

деятельности по Рыбинскому 

району совместно с 

представителями органов местного 

самоуправления будут проводиться профилактические рейды по населенным пунктам 

района с принятием мер административного воздействия к нарушителям требований 

пожарной безопасности.  

      Ежегодно с наступлением весенне-летнего периода резко увеличивается вероятность    

возникновения пожаров и тяжесть возможных последствий от них.   
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