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ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА
На территории

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
с начала 2018 года:

Произошло 1465 пожаров;
погибло на пожарах  92 

человека, 
из них погибло 2 ребенка; 

получили травмы на пожарах 
95 человек, 

в том числе травмировано 
8 детей.

В КРАСНОЯРСКЕ
с начала 2018 года:
Произошло 305 пожаров

погибло на пожарах 10
человек, 

из них погиб 1 ребенок; 
получили травмы на пожарах

21 человек, 
в том числе травмирован 

1 ребенок.

ПОЖАРУ.net

Великая Отечественная война

вошла в историю как самая

жестокая, превзошедшая своими

масштабами, числом жертв и

разрушений все предыдущие войны

в России. И одной из значимых

страниц этой войны является

работа пожарной охраны.

Героическими были будни

пожарных времен Великой

Отечественной войны, тех людей,

кто ценой своей жизни подарил нам

будущее. Не зная отдыха, находясь

на передовой огненного фронта,

они тушили пожары, возникающие

из-за вражеских бомбардировок и

артобстрелов, диверсий, помогали

эвакуировать людей и

оборудование, вели

профилактическую работу среди

населения.

Сотрудники пожарного надзора

осуществляли всю учебно-

инструкторскую работу. Всех

советских патриотов, горевших

желанием защищать города и села

от воздушных нападений, требова-

лось хорошо подготовить к тушению

возможных пожаров.

Нужно было обучить

практическим приемам – как

выбрасывать бомбу из помещения,

как тушить бомбу водой или песком,

как пользоваться пожарными

инструментами.

Чтобы уменьшить возможность

возникновения массовых пожаров в

городах и на промышленных

объектах, потребовалась большая

профилактическая работа.

В сжатые сроки работники

пожарного надзора обследовали

населенные пункты и предприятия

для срочного осуществления

противопожарной защиты от

возможных воздушных нападений.

Разбирали и сносили легкосгораемые

деревянные строения и сооружения,

способствующие распространению

огня. Срочно сооружали пожарные

водоемы, прокладывали сухие

трубопроводы для подачи по ним

воды, устанавливали стационарные

средства тушения пожаров.

В годы Великой Отечественной

войны пожарная охрана стала

своеобразным щитом,

обороняющим от огня объекты

военного и стратегического

назначения, и населенные пункты

нашего государства.

Большой ценой досталась

Победа. В числе многотысячных

жертв оказались и сотрудники

пожарной охраны, выполнявшие

свой долг, невзирая на

неподвластные человеческому

восприятию трудности. В дыму и

пламени пожарные вместе со всем

народом боролись против фашизма.

День Победы стал символом

героизма нашего народа, его

несгибаемой стойкости и

несокрушимости духа!

Старший инспектор отделения 

НДиПР по Советскому

району г.Красноярска 

ОНДиПР по г.Красноярску

Е.Э. Даценко



2 ПОЖАРУ.net

 ВАЖНО

Учитывая тот факт, что

некоторые жители пренебрегают

правилами пожарной безопасности

и бесконтрольно сжигают мусор и

траву, существует угроза

возникновения неконтролируемых

палов, приводящих к пожарам.

Травяные пожары далеко не так

безобидны, как считают многие.

Они служат одной из основных

причин возникновения более

опасных природных пожаров –

лесных и торфяных. В травяных

пожарах заживо сгорают птицы, их

гнезда с птенцами и кладками,

насекомые, не говоря уже об

обитателях почвы. Нередко

травяной пожар служит причиной

загорания домов и хозяйственных

построек. Дым таких пожаров

крайне неблагоприятно

воздействует на здоровье людей.

Сильное задымление нередко

приводит даже к гибели человека.

Вот суровая статистика травяных

палов:

- каждый третий травяной пожар

сжигает отдельно стоящие деревья,

лесополосы или заросли

кустарников;

- каждый десятый вызывает один

лесной или торфяной пожар;

- каждый двадцатый сжигает дом,

дачу или хозяйственную постройку;

-каждые пятьдесят травяных

пожаров вместе с вызванными ими

пожарами в лесах и на торфяниках

приводят к гибели человека.

Что нужно делать, чтобы не

допустить пожара?

• никогда не поджигать сухую

траву на полях и полянах. Если вы

увидите, как это делают другие,

постарайтесь их остановить и

объяснить, что палы травы очень

опасны;

•при подготовке приусадебных и

дачных участков к весенним

работам собранный мусор не

сжигать, а закапывать его в

подходящем месте. Установите

рядом с жилыми домами и

хозяйственными постройками

бочки, наполненные водой;

•отдыхая в выходные дни на

природе, следить за соблюдением

всеми присутствующими правил

пожарной безопасности, не

допускать разведение костров, не

бросать горящие спички, окурки;

•родителям и педагогам – прово-

дить беседы с детьми об опасности 

их шалостей с огнем.

Помните, что сжигание сухой 

травы запрещено!

При возникновении пожара

немедленно сообщайте об этом в

службу спасения по

телефону «101».

Старший дознаватель ОД 

ОНДиПР по г. Красноярску

М.С. Астахов

Особый противопожарный режим
С 20 апреля 2018 г. введен

особый противопожарный режим во

всех муниципальных образованиях

Красноярского края, кроме города

Норильска, Туруханского района,

Таймырского Долгано-Ненецкого,

Эвенкийского муниципальных

районов. Введение особого

противопожарного режима связано с

началом пожароопасного сезона,

наступлением сухой, ветреной

погоды, необходимостью принятия

дополнительных мер по защите

муниципальных образований края.

На территориях поселений и

городских округов, садоводческих,

огороднических и дачных

некоммерческих объединений,

предприятий нельзя разводить

костры, сжигать мусор и проводить

пожароопасные работы. Для

контроля над выполнением

требований пожарной безопасности

будет усилено патрулирование,

организовано дежурство

специальных маневренных групп и

мобильных постов, ограничивающих

доступ населения в леса.

В период действия особого

противопожарного режима за

совершение нарушений требований

пожарной безопасности

увеличивается сумма

административного штрафа. Так,

административный штраф

составляет: для граждан в размере от

двух тысяч до четырех тысяч

рублей; для должностных лиц - от

пятнадцати тысяч до тридцати тысяч

рублей; для лиц, осуществляющих

предпринимательскую деятельность

без образования юридического лица

- от тридцати тысяч до сорока тысяч

рублей; для юридических лиц - от

двухсот тысяч до четырехсот тысяч

рублей. Кроме этого, выжигание

сухой травы запрещено в

соответствии с Постановлением

Правительства Российской

Федерации №1213 от 10.11.2015.

В Красноярском крае

устанавливается теплая погода.

Многие граждане выезжают на

природу, на свои дачные участки.
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 ПРОФИЛАКТИКА

ми жидкостями, горючими газами;

- запрещается на территориях

общего пользования поселений и

городских округов, на объектах

садоводческих, огороднических и

дачных некоммерческих объеди-

нений граждан устраивать свалки

горючих отходов.

На период устойчивой сухой,

жаркой и ветреной погоды, а

также при введении особого

противопожарного режима на

территориях поселений и

городских округов, садоводческих,

огороднических и дачных

некоммерческих объединений

граждан, вводится запрет на

разведение костров, проведение

пожароопасных работ на

определѐнных участках. Особый

противопожарный режим предус-

матривает дополнительные меры

по обеспечению пожарной

безопасности и усилению

профилактических мероприятий.

Отдел надзорной деятельности

и профилактической работы по

г.Красноярску УНД и ПР ГУ МЧС

России по Красноярскому краю

проводит профилактические

мероприятия совместно с МКУ

г.Красноярска «Центр недвижи-

мости», с отдельным казачьем

обществом Енисейского войско-

вого казачьего общества, с МКУ

«Центр обеспечения мероприятий

ГО, ЧС и ПБ г. Красноярска». В это

время усиливается профилактичес-

кая работа с населением, как в

жилищном фонде, так и на

прилегающей территории к лесным

массивам.

ОНД и ПР по г. Красноярску

УНД и ПРУ ГУ МЧС России по

Красноярскому краю призывает

граждан быть особо вниматель-

ными и осторожными в этот

период. Надеемся, что со стороны

каждого гражданина будут приняты

меры, чтобы обезопасить себя и

своих близких от возможной беды.

Инспектор отделения НДиПР

по Октябрьскому

району г.Красноярска 

ОНДиПР по г.Красноярску

А.С. Новикова

Безопасность в садовых обществах
С наступлением дачного сезона

сотрудники отдела надзорной

деятельности и профилактической

работы по г. Красноярску УНД и ПР

ГУ МЧС России по Красноярскому

краю проводят профилактические

мероприятия на территории садовых

обществ. С председателями садовых

обществ и дачниками проводятся

инструктажи и консультации.

Гражданам разъясняют требования

действующего законодательства в

области пожарной безопасности.

Особый акцент делается на

недопущение выжигания сухой травы.

Постановлением правительства РФ

от 30.12.2017г. № 1717 введѐн пункт

(17(1) правил противопожарного

режима в РФ, а именно:

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, а также

собственники садовых участков

должны помнить:

- запрещается на территориях общего

пользования, прилегающих к

объектам защиты, в том числе к

жилым домам, а также к объектам

садоводческих, огороднических и

дачных некоммерческих объединений

граждан, оставлять емкости с

легковоспламеняющимися и горючи -
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 операция «ОТДЫХ»

созданием оптимальных условий для

проживания, питания, медицинского

обслуживания, для проведения

досуга детей. Проводимый комплекс

надзорно - профилактической работы

позволяет в полном объеме

обеспечить пожарную безопасность

объектов летнего отдыха детей

г. Красноярска, а также мини-

мизировать риск возникновения

чрезвычайных ситуаций.

На сегодняшний день в рамках

надзорных мероприятий было

обследовано 8 детских оздо-

ровительных лагеря. Юридическим

лицам выданы предписания об

устранении нарушений требований

пожарной безопасности, о прове-

дении мероприятий по обеспечению

пожарной безопасности на объектах

защиты и по предотвращению угрозы

возникновения пожара с установлен-

ным сроком устранения нарушений

требований пожарной безопасности.

Завершением подготовительной

работы лагерей является получение

разрешения на смену приемочной

комиссией.

При проведении проверок и в ходе

работы комиссий по приемке в

обязательном порядке оценивается:

работоспособность систем противо-

пожарной защиты объекта,

обеспечение автономными резервны-

ми источниками электроснабжения

для бесперебойного энергоснабжения

систем противопожарной защиты,

соответствие путей эвакуации и

эвакуационных выходов требованиям

пожарной безопасности, наличие и

исправность первичных средств

пожаротушения, работоспособность

и обеспечение требуемого расхода на

цели пожаротушения водопроводных

Лето не за горами

сетей, состояние противопожар-

ных водоисточников и

подъездных путей к ним, а также

пирсов для установки пожарных

автомобилей, соответствие

проектной наполняемости учреж-

дений и фактической, устройство

и состояние защитных мине-

рализованных полос, а также

отчистку объекта и прилегающей

к нему территории от горючих

отходов, мусора и сухой

растительности. Также основной

упор делается на размещение

наглядной агитации по вопросам

соблюдения мер пожарной

безопасности и необходимости

действий при обнаружении

пожара. В связи с этим, с каждой

летней сменой в первые дни после

заезда детей, сотрудники отдела

надзорной деятельности и

профилактической работы по

г. Красноярску будут проводить

практические занятия по

отработке действий обслуживаю-

щего персонала по эвакуации при

пожаре и инструктажи о мерах

пожарной безопасности с

работниками учреждений. Остает-

ся надеяться, что до открытия

сезона отдыха лагеря г. Красно-

ярска будут подготовлены на все

100 %, чтобы наши дети смогли

не только хорошо отдохнуть, но и

получить хороший оздорови-

тельный эффект, находясь в

летних лагерях.

Старший инспектор отделения 

НДиПР по Свердловскому району 

г.Красноярска ОНДиПР 

по г. Красноярску

Е.Л. Сазанакова

Вот практически и заканчивается

учебный год, впереди — летние

каникулы. Большинство родителей

задаются вопросом — как

организовать досуг ребенка.

Вспоминая свое детство, многие

хотят отправить детей в лагерь, где

дети смогут не только весело

провести время, но и оздоровиться,

приобрести новых друзей и

полезные навыки. В соответствии с

указаниями МЧС России, Главного

управления МЧС России по

Красноярскому краю с апреля

текущего года территориальные

органы приступили к реализации

комплекса профилактических

мероприятий, направленных на

обеспечение пожарной безопас-

ности мест отдыха и оздоровления

детей. Так, сотрудниками отдела

надзорной деятельности и

профилактической работы УНДиПР

Главного управления МЧС России

по Красноярскому краю на

подведомственных территориях

проводится сезонная операция

«Отдых», в рамках которой прове-

ряются детские оздоровительные

лагеря: стационарные, пришколь-

ные с дневным пребыванием детей,

палаточные.

В летний период 2018 года на

территории Свердловского и

Октябрьского районов города

Красноярска планируется к

открытию 8 детских загородных

оздоровительных лагерей («Ласточ-

ка», «Багульник», «КрасЭйр»,

«Огонек», «Родничок», «Солнеч-

ный», «Восток», «Лесной»).

Основной задачей проведения

летней оздоровительной кампании

является безопасный отдых детей.

Для достижения поставленной

цели необходимо своевременно

принять меры по подготовке летних

оздоровительных учреждений к

открытию сезона отдыха.

Готовность лагеря к работе

определяется оценкой соответствия

лагеря требованиям противопожар-

ных и санитарных правил и норм,



 РАБОТА С ДЕТЬМИ

Подведены итоги последних

двух конкуров среди дружин

юных пожарных образователь-

ных учреждений г.Красноярска в

этом учебном году.

Первый - конкурс поделок на

тему пожарной безопасности:

«Спасем Мир от пожаров».

Конкурс проводился среди детей

от 7 до 17 лет. Детское

творчество никого не оставило

равнодушным, ребятишки пора-

довали организаторов талантли-

выми, яркими, красочными

работами с отображением таких

важных тем, как спасение жизни

людей и оказание помощи в

трудных ситуациях. На конкурс

было представлено 62 работы.

Авторы самых талантливых

работ - СОШ №90 «Пусть люди

спят спокойно», СОШ №53

«Книжка-малышка», СОШ

№143 «Спасем Мир от

пожаров», СОШ №137 «И в

сказке, может быть пожар»

разделили победные места.

Итоги

конкурсов!

Второй - конкурс «Журнал для

школьника». Задачами данного

конкурса являлись: изучение

требований пожарной

безопасности и мер по защите от

огня жизни и здоровья детей,

активизация и поддержка

творческой инициативы

обучающихся, вовлечение их в

творческую деятельность в

области пожарной безопасности,

выявление и поддержка

одаренных детей, создание

условий для творческой

самореализации и общения детей

и юношества, усиление

противопожарной пропаганды,

профилактика правонарушений

несовершеннолетних в области

пожарной безопасности, привитие

навыков осторожного обращения

с огнем и пожароопасными

предметами. Все представленные

работы были выполнены в виде

журнала, с размещением в нем:

исторических заметок, памяток,

загадок, кроссвордов и рисунков

на тему пожарной безопасности.

Победителями в данном конкурсе

стали - СОШ №62, СОШ №51,

МБОУ «Гимназия №8», МАОУ

«Гимназия №9».

Вот и подходит к концу

очередной учебный год.

Сотрудники отдела надзорной

деятельности и профилактичес-

кой работы по г.Красноярску

поздравляют всех учащихся

образовательных учреждений

г.Красноярска с наступлением

летних каникул. Желаем

отлично отдохнуть, расслабить-

ся, впитать много солнца

и хорошего летнего настрое-

ния. Набирайтесь сил, получай-

те позитивные эмоции, укреп-

ляйте здоровье, получайте

массу замечательных впечатле-

ний.

До встречи в следующем 

учебном году!

Старший инспектор отделения 

НДиПР по Железнодорожному

району г.Красноярска 
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