
№
10 (12)

Информационный бюллетень пожарной безопасности 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

№
07(69)
10 июля

2019 г.

ПОЖАРУ.net1

ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА
На территории

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
с начала 2019 года:

Произошло 8539 пожаров;
погибло на пожарах  117 

человек, 
из них погибло 10 детей; 

получили травмы на пожарах 
106 человек, 

из них 10 детей. 

В КРАСНОЯРСКЕ
с начала 2019 года:

Произошло 1862 пожара
погибло на пожарах 20 

человек,  
получили травмы на пожарах

20 человек, из них 4 
ребёнка. 
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История образования государст-

венного пожарного надзора нача-

лась 18 июля 1927 года, когда

Всероссийским центральным

исполнительным комитетом и

Советом народных комиссаров

было подписано «Положение об

органах Государственного пожар-

ного надзора в РСФСР». На вновь

созданные органы Госпожнадзора

были возложены функции разра-

ботки противопожарных меро-

приятий в области предупрежде-

ния пожаров и их тушения, надзор

за состоянием пожарной безопас-

ности организаций, обслуживание

пожарного инвентаря, снаряжения

и оборудования, руководство делом

автоматического огнетушения и

пожарной сигнализации, рассмотре-

ние уставов добровольных пожар-

ных организаций и содействие

развитию пожарно-технического

образования в стране. С этого

времени на всех крупных

предприятиях стали проводиться

пожарно-технические обследова-

ния. Вопросы пожарной безо-

пасности стали предметом широкой

агитации и пропаганды. В цехах, на

предприятиях, в жилом секторе

создавались специальные организа-

ции по предупреждению пожаров и

борьбе с ними.

С 2007 года в России 18 июля

ежегодно отмечается профес-

сиональный праздник – День

создания органов государствен-

ного пожарного надзора.

Федеральный государственный

пожарный надзор находится в

ведении МЧС России. Сотрудники

органов пожарного надзора осу-

ществляют деятельность, направлен-

ную на предупреждение, выявление

и пресечение нарушений требований,

установленных законодательством

Российской Федерации о пожарной

безопасности. Ежегодно инспекторы

проводят более тысяч проверок в

области пожарной безопасности на

различных объектах.

В настоящее время строится

большое количество уникальных

объектов, для которых просто еще

нет соответствующих норм пожар-

ной безопасности. В связи с этим в

МЧС России продолжается кропот-

ливая работа по систематизации и

совершенствованию законодатель-

ной и нормативной правовой базы,

что, в свою очередь, требует повы-

шения квалификации инспектора,

постоянного совершенствования

специальных знаний. Кроме надзора

в области пожарной безопасности,

сотрудники ФГПН проверяют орга-

низации и учреждения на соответ-

ствие требованиям по гражданской

обороне и защите населения и

территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного

характера. Также дознаватели прини-

мают непосредственное участие в

расследовании причин пожаров и в

рамках уголовно-процессуального

законодательства проводят предвари-

тельные проверки по сообщениям о

преступлениях, связанных с пожа-

рами.

Количество пожаров – самый

объективный показатель эффектив-

ности деятельности государствен-

ного пожарного надзора. Хочется

отметить, что количество прои-

зошедших пожаров имеет устой-

чивую тенденцию к ежегодному

снижению.

Работа сотрудников органов

федерального государственного

пожарного надзора очень

ответственна и крайне необходима.

В этот день отдел надзорной

деятельности и профилактической

работы по г. Красноярску

поздравляет действующих сотруд-

ников и ветеранов государствен-

ного пожарного надзора с их

профессиональным праздником!

Желаем плодотворной работы,

крепкого здоровья и неиссякаемого

жизненного оптимизма!

Старший инспектор отделения 

НДиПР по Железнодорожному

району г.Красноярска 

ОНДиПР по г.Красноярску

С.В. Очкина
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были потрачены немалые средства,

может внезапно сгореть. Обычно

причинами поджогов становятся:

конкуренция в бизнесе, долги

имущественного характера, различ-

ные конфликтные ситуации, порой

самые абсурдные: к примеру борьба

за место на парковке, ревность,

зависть и т.д. Наиболее частые

случаи поджогов транспорта проис-

ходят в ночной период времени. В

большей степени поджоги авто-

мобилей совершены на неохраня-

емых площадках во дворах жилых

домов.

С начала 2019 года в

г. Красноярске произошло 76

пожаров на автотранспорте.

Согласно статистических дан-

ных автотранспортные средства

поджигали 26 раз. Следовательно,

одной из основных причин

пожаров на транспорте является

поджог. Так, в начале июля на фоне

конфликтных ситуаций путем

поджога было повреждено 3

автомобиля в Советском и Октя-

брьском районах г. Красноярска.

Согласно ч.2 ст. 167 УК РФ

умышленное уничтожение или

повреждение имущества, совер-

шенное из хулиганских побужде-

ний, путем поджога, взрыва или

иным общеопасным способом либо

повлекшее по неосторожности

смерть человека или иные тяжкие

последствия, - наказываются

принудительными работами на

срок до пяти лет либо лишением

свободы на тот же срок.

Хотелось бы порекомендовать

жителям более лояльно относится

ко всем сложившимся сложным

ситуациям и не доводить конфлик-

ты до пика агрессии, стараясь все

решать цивилизованным способом.

Ведь пожары могут привести не

только к потере имущества, но и к

человеческим жертвам!

Старший дознаватель ОД 

ОНДиПР по г. Красноярску

Р.В. Елистратов

Береги автомобиль!
За все время огонь остаѐтся

неотъемлемой частью существо-

вания человечества. Он приносит не

только благо, но зачастую горе и

опасность, выражающуюся в

пожарах. При всем развитии

нынешней человеческой цивили-

зации, развития техники и науки, в

жизни человечества пожары, в

полной мере не исчезли и

происходят не так масштабно, как

это было ранее.

Зачастую возникновению по-

жаров способствует безалаберность,

равнодушие и пренебрежение

простейшей техники безопасности

самих людей. Но в последнее время

причиной возникновения пожара все

чаще и чаще служит умышленное

действие по уничтожению чужого

имущества – поджог! Очень часто

предметом поджога являются

транспортные средства. Бесспорно,

что последний «писк моды» -

автомобильная пиромания - в

значительной степени подогревают

средства массовой информации. Не

меньший вклад в канонизацию

поджигателей вносят и простые

граждане, сеющие панику в

интернет-пространстве.

Действительно, ведь большин-

ство из нас практически не заду-

мывается о том, что собственный

автомобиль, на покупку которого



В соответствии с постановлением

Правительства Красноярского края

№ 177-п от 16.04.2019 года с 19.04.19

введен особый противопожарный ре-

жим во всех муниципальных образо-

ваниях Красноярского края, кроме

города Норильска, Туруханского

района, Таймырского Долгано-Ненец-

кого, Эвенкийского муниципальных

районов. Введение особого про-

тивопожарного 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, огородничес-

ких и дачных некоммерческих

объединений, предприятий нельзя

разводить костры, сжигать мусор и

проводить пожароопасные работы.

Для контроля за выполнением

требований пожарной безопасности, а

также для стабилизации обстановки с

пожарами на территории г. Крас-

ноярска в весенне-летний пожаро-

опасный период ОНД и ПР по

г. Красноярску организовано прове-

дение соответствующих надзорно-

профилактических мероприятий,

активизирована работа по пресечению

нарушений требований пожарной

безопасности в части, касающейся

запрета на разведение костров,

сжигание сухой травы и мусора на

территории города.

Организовано информирование на-

селения о мерах пожарной безо-

пасности в весенне-летний пожаро-

опасный период:

- через громкоговорящую связь

железнодорожных вокзалов, крупных

торговых центров, рынков, распо-

ложенных на территории г. Крас-

ноярска;

- путем трансляции разработанного

аудиоролика на радиостанциях

г. Красноярска;

- путем трансляции разработанного

видеоролика на телеканалах, в кино-

театрах, на уличных видеоэкранах и
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табло г. Красноярска;

-путем публикации статей

(заметок) в печатных СМИ города

Сотрудниками ОНД и ПР по

г. Красноярску совместно с пред-

ставителями районных Адми-

нистраций в городе Красноярске

проводятся профилактические

рейды в целях предотвращения

возникновения пожаров в частном

жилом секторе вследствие непра-

вильной эксплуатации отопи-

тельных печей и электро-

нагревательных приборов. Также

согласно государственной про-

грамме Красноярского края

«Развитие системы социальной

поддержки граждан», утвержден-

ной постановлением Прави-

тельства Красноярского края от

30.09.2013 № 507-п, управление

социальной защиты населения

бесплатно обеспечивает много-

детные семьи автономными ды-

мовыми пожарными извеща-

телями в целях защиты жизни,

здоровья и имущества семей от

пожара.

В ходе рейдов гражданам

разъясняются меры пожарной

безопасности в быту, требования

безопасной эксплуатации отопи-

тельных печей и электроприборов,

напоминают номера телефонов вы-

зова пожарной охраны и действия в

случае возникновения пожара, а

также вручаются памятки о мерах

пожарной безопасности в жилье.

Кроме того сотрудниками ОНД и

ПР по г. Красноярску совместно с

АО «Красноярсккрайгаз» прово-

дится профилактическая работа в

газифицированных жилых домах

г. Красноярска.

В ходе рейдов гражданам, про-

живающим в газифицированных до-

мах, разъясняются требования по-

жарной безопасности, а также пра-

вила при эксплуатации электро-

оборудования и пользования газа в

быту.

Соблюдайте 

требования пожарной 

безопасности! 

Если Вы обнаружили очаг

возгорания, немедленно извести-

те противопожарную службу по

телефону 101 или 112!

Старший инспектор 

отделения НДиПР по Кировскому

району г.Красноярска 

ОНД и ПР по г.Красноярску

А.И. Майер

«Безопасность превыше всего»
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текущему ремонту зданий

общеобразовательных учрежде-

ний.

Безопасность детей – первей-

шее правило. Для того чтобы

дети в течении учебного года

были максимально защищены

приемная комиссия проверяет

буквально каждый метр поме-

щений и территории. Здесь нет

мелочей, так как от качества

приемки напрямую зависит

самое дорогое – жизнь детей.

Одним из важнейших

требований в приемке школы

является противопожарная

безопасность образовательных

учреждений.

Основными критериями

оценки готовности образова-

тельного учреждения являются

наличие и исправность систем

обнаружения пожара, средств

оповещения людей при пожаре,

систем противодымной

«Подготовка к новому учебному году»

защиты, а также системы

вывода сигнала о сраба-

тывании автоматической по-

жарной сигнализации на

пульт подразделения пожар-

ной охраны без участия ра-

ботников объекта и трансли-

рующей этот сигнал орга-

низации, наличие и содержа-

ние первичных средств

пожаротушения, содержание

путей эвакуации и много

другое, без чего невозможна

безопасная эксплуатация

здания в целом.

По окончании осмотра

помещений школ члены

комиссии высказываются о

готовности каждый по своей

направленности и делают

выводы о готовности обра-

зовательного учреждения к

новому учебному году в

целом.
Инспектор отделения 

НДиПР по Ленинскому

району г.Красноярска 

ОНДиПР по г.Красноярску

Е.В. Навойчик

Ежегодно в августе месяце

образовательные учреждения

г. Красноярска готовятся к

новому учебному году.

Проверка учреждений и

подписание актов готовности

школ – ответственный период

в жизни управления образова-

ния и каждого образователь-

ного учреждения города и

района. Межведомственной

комиссией проверяется сос-

тояние учебных классов,

спортивных залов, игровых

площадок, оснащение меди-

цинских пунктов, столовых и

т.п. В состав комиссии входят

специалисты городской адми-

нистрации, Роспотребнадзора,

сотрудники государственного

пожарного надзора и полиции.

Особое внимание уделяется

созданию более комфортных

условий для школьников, в

частности - капитальному и



 ИНФОРМАЦИЯ

Руководителю организации,

предпринимателю при выборе

сферы деятельности необходимо

знать, что для отдельных видов

деятельности предусмотрен уведо-

мительный порядок их начала.

Уведомление о начале осу-

ществления юридическими лицами

и индивидуальными предпри-

нимателями деятельности в МЧС

России представляет заявитель

(юридическое лицо или инди-

видуальный предприниматель),

предполагающий выполнение ра-

бот (оказание услуг) по произ-

водству:

- первичных средств пожаро-

тушения,

- мобильных средств пожаро-

тушения,

- установок пожаротушения,

- средств пожарной автоматики,

- пожарного оборудования,

- средств индивидуальной защиты

и спасания людей при пожаре,

- пожарного инструмента,

- средств пожарной сигнализации,

связи и оповещения.

- В отделе надзорной

деятельности и профилактической

работы по г. Красноярску УНД и

ПР Главного управления МЧС

Производственнику на заметку!

России по Красноярскому краю по

адресу: г. Красноярск, ул. Карамзина,

15 организована работа по приему и

учету уведомлений о начале

осуществления юридическими лица-

ми и индивидуальными предпри-

нимателями деятельности по произ-

водству пожарно-технической про-

дукции. Регистрация уведомлений

осуществляется в отделе НОУ УНД и

ПР Главного управления МЧС

России по Красноярскому краю по

адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 68,

5 этаж, каб. 5-13, тел. 8 (391) 211-47-

41.

Важно знать, что за непредставление

уведомления о начале осуществления

предпринимательской деятельности

предусмотрена административная

ответственность, предусмотрен-

ная по ч. 1 ст. 19.7.5-1 КоАП РФ в

виде штрафа в размере:

- для должностных лиц (в том

числе индивидуальных предпри-

нимателей) - от 3000 до 5000 руб;

-для юридических лиц - от 10 000

до 20 000 руб.

За представление уведомления

о начале осуществления предпри-

нимательской деятельности, со-

держащего недостоверные сведе-

ния предусмотрена администра-

тивная ответственность, пре-

дусмотренная по ч. 2 ст. 19.7.5-1

КоАП РФ в виде штрафа в

размере:

- для должностных лиц (в том

числе индивидуальных предпри-

нимателей) - от 5000 до 10 000

руб.;

- для юридических лиц - от 20

000 до 30 000 руб.

Подробная информация

размещена на сайте ГУ МЧС

России по Красноярскому краю

http://www.mchs.gov.ru/activities/

Licenzirovanie/gosuslugi/Priem_i_

uchet_uvedomleni.

Старший отделения 
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Тираж 999 экз.

Адрес: 660012, 
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ул. Карамзина, 15.
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№ 07(69) от 10 июля 2019 года

Выпускается отделом надзорной деятельности                         

и профилактической работы по г. Красноярску

Редакторы Новашов В.В., Очкина С.В., 

компьютерная верстка и дизайн Очкина С.В.
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