
Руб. Пожарная безопасность 

Заг.  

Подзаг. О подготовке и проведению комплексных мероприятий в весенне-летний 

пожароопасный период на территории Бирилюсского района в 2021 году 

 

Какие меры принимаются в целях защиты населения и территории Бирилюсского района 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по обеспечению 

пожарной безопасности и защите населения, от угрозы переброса огня из лесных массивов 

на населенные пункты, а также создания условий эффективного тушения пожаров на 

территории района нам рассказал главный специалист по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и безопасности администрации района Владимир Иванович 

ЩЕКИН. 
 

Согласно решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности района № 9 от 6 апреля 2021 года, принят и 

реализуется комплексный план, направленный на недопустимость перехода лесных 

(ландшафтных) пожаров на населенные пункты. А также ряд профилактических мер 

направленных на предотвращение возникновения пожаров. На момент подготовке к 

пожароопасному периоду проведена следующая работа: разработаны паспорта 

безопасности на населенные пункты подверженные переходу лесных пожаров; утвержден 

план тушения пожаров на территории Таеженского лесничества; разработан график 

проведения профилактических контролируемых отжигов сухих горючих материалов. 

Кроме того производится целенаправленное информирование населения о соблюдении 

требований пожарной безопасности, посредством схода граждан, распространения 

памяток и листовок, в том числе силами созданных патрульно-маневренных и 

контрольно-патрульными группами, установлено 2 аншлага на территории Гослесфонда, 

размещения статей в общественно-политической газете «Новый путь», а также 

размещением информации на сайте администрации района. 

Согласно планам по противопожарному обустройству населенных пунктов района осенью 

2020 года проведено обустройство минерализованных полос вокруг населенных пунктов 

протяженностью 112 км. Весной этого года была проведена опашка 4-х населенных 

пунктов протяженностью 29 км., и осенью еще планируется произвести обустройство 

минерализованных полос в пределах выделенной суммы в размере 214 005 рублей на 

территории 9 сельсоветов, в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь 

населению в ЧС» государственной программы Красноярского края «Защита от ЧС 

природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения».  

Территории поселений и источники наружного противопожарного водоснабжения, а 

также места размещения пожарного инвентаря обеспечены освещением в темное время 

суток, для их быстрого обнаружения. 

Также принимаются меры по обеспечению населенных пунктов источниками наружного 

противопожарного водоснабжения, за 2019-2020 годы установлено 2 пожарных гидранта 

(ПГ) и 2 пожарных крана (ПК), в 2021 году планируется установить еще 4 гидранта. При 

этом обеспечивается их работоспособность в условиях низких температур, а 

местонахождение источников оснащается указателями. 

В течение указанного времени ведется работа по обеспечению мер пожарной 

безопасности в местах проживания многодетных семей, пенсионеров, ветеранов, 

малообеспеченных, неблагополучных, и других групп населения состоящих на 

социальном учете, с проведением разъяснительной работы о соблюдении мер 

безопасности, а также по оказанию адресной помощи нуждающимся гражданам в части 

предоставления выплат для компенсации части затрат на ремонт жилых помещений, 

электросетей, печного и газового оборудования.  



Проводятся комиссионные проверки наличия и работоспособности автономных пожарных 

извещателей адресно, установленных в рамках государственной программы 

Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан». 

На время пожароопасного периода во всех 11 сельских советах созданы патрульные, 

патрульно-маневренные группы, создаваемые как в целях ведения профилактической 

работы, так и для тушения пожаров на ранней стадии развития, также в районе создана 

межведомственная патрульно-контрольная группа. В её состав включены 

государственные лесные инспекторы КГБУ «Лесная охрана», сотрудники ОП МО МВД 

России «Большеулуйский» и ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам, 

которые проводят профилактическую работу с населением и контролируют выполнение 

мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов; 

Заключено соглашение о взаимодействии по обеспечению передачи сигналов оповещения 

и (или) экстренной информации о возникающих опасностях, о правилах поведения 

населения и необходимости проведения мероприятий по защите при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий по сетям 

подвижной радиотелефонной связи с оператором «Т2 Мобайл» (Теле 2). 

В свою очередь хочу проинформировать жителей района о том, что на территории 

Красноярского края в период с 19 по 25 июля 2021 года проводится профилактическая 

акция «Неделя пожарной безопасности» на территории Красноярского края в период с 19 

по 25 июля 2021 года. В связи с чем на территории населенных пунктов в организациях и 

учреждениях района также проводятся профилактические мероприятия направленные на 

предотвращение пожаров и гибели людей. С привлечением к профилактической акции 

добровольные пожарные дружины, волонтеров (добровольцев), должностных лиц, 

максимально использовать возможности СМИ, социальных интернет платформ, иных 

форм работы с населением в том числе сходы граждан, беседы, распространение памяток, 

размещение информаций на противопожарную тематику в местах массового скопления 

людей. Причины возникновения бытовых пожаров и гибель людей при них остаются 

неизменны  

(неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования, нарушение 

правил устройства и эксплуатации печей).  

 

 

Подготовила Наталья ЕЛЬЧАНИНА 

(АП) 

На фото:  


