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ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА
На территории

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
с начала 2019 года:

Произошло 7720 пожаров;
погибло на пожарах  114 

человек, 
из них погибло 10 детей; 

получили травмы на пожарах 
92 человека, 

из них 5 детей. 

В КРАСНОЯРСКЕ
с начала 2019 года:

Произошло 1707 пожаров
погибло на пожарах 18 

человек,  
получили травмы на пожарах
18 человек, из них 3 ребёнка. 

День России раньше, до 2002 года,

имел название День принятия

Декларации о государственном

суверенитете России. День России -

государственный праздник, и

является одним из самых «молодых»

праздников в стране.

В 1994 году этот день был

объявлен государственным

праздником. Формально - это самый

главный из современных

государственных праздников в

стране. От этой даты можно вести

отсчет начала становления новой

российской государственности,

основанной на принципах

конституционного федерализма,

равноправия и партнерства. Россия

строит демократическое,

гражданское общество, в котором

каждый этнос, каждый гражданин

видит себя неотъемлемой его частью.

Этот праздник сегодня многие

считают новообретенным, забывая о

многовековом историческом пути

России к утверждению своей

державности, к завоеванию позиций

и становления сильного государства,

простирающегося от Тихого океана

до берегов Балтики. Независимость

России - это итог напряженного

труда и великих потерь наших

предков, итог ратных подвигов тех,

кто не щадя своей жизни, отстаивал

незыблемость кордонов страны.

Декларация, принятая 12 июня 1990

года, стала символом возрождения

обновленной, другой России, чем

обеспечила условия построения

демократического общества.

Суверенитет Российской Федерации

был провозглашен во имя высших

целей - обеспечения каждому человеку

неотъемлемого права на достойную

жизнь, свободное развитие и

пользование языком, а каждому народу

- права на самоопределение в

избранных им национально-

государственных и национально-

культурных формах.

В любом случае День

независимости, а нынче День России, в

народе воспринимался неоднозначно.

Первая попытка создать главный

государственный праздник, который

бы ознаменовал начало отсчета новой

истории России, выглядела несколько

неуклюжей. Опросы населения тех лет

наглядно демонстрировали полное

отсутствие понимания у россиян сути

этого праздника.

В 1998 года Борис Ельцин

попробовал раз и навсегда прекратить

блуждающие мнения вокруг 12 июня,

предложив отмечать его как День

России. Официально новое название

праздник получил лишь 1 февраля

2002 года, когда в силу вступили

положения нового Трудового кодекса.

День России сегодня
Сейчас День России — праздник

свободы, гражданского мира и

доброго согласия всех людей на

основе закона и справедливости.

Этот праздник — символ

национального единения и общей

ответственности за настоящее и

будущее нашей Родины.

Отношение россиян к этому

празднику изменилось в лучшую

сторону. Во всех городах нашей

страны проводятся разнообразные

праздничные мероприятия:

концерты, спортивные состязания,

выставки и т.п., а вечером в небо

взмывает праздничный салют.

На территории России сейчас

представлено более 180 этнических

групп. Русские составляют около

80 % населения.

Инспектор отделения 

НДиПР по Советскому 

району г.Красноярска 

ОНДиПР по г.Красноярску 

С.И. Солодовников
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 АКТУАЛЬНО

Находившиеся поблизости

соседи немедленно вытащили ее,

вызвали бригаду скорой помощи,

однако ребенок получил серьезные

термические ожоги и сейчас

находится в больнице. В данном

случае собственником одного из

домовладений по ул. Спортивная

яма использовалась для

утилизации горячей золы. Однако

в нарушение требований пожарной

безопасности (п. 85 Правил

противопожарного режима в РФ)

зола и шлак, выгребаемые из топки

печи (котла) и высыпаемые в

данную яму, водой не

проливались. Также яма не была

огорожена и не являлась

специально отведенным для этого

местом. Таким образом,

последствия небрежного

отношения людей к соблюдению

правил пожарной безопасности

могут привести к самым

печальным итогам.

Необходимо выделить некоторые

правила поведения, которые дети

должны выполнять неукоснительно:

- при нахождении на улице всегда

нужно быть внимательным!

- необходимо знать как вести

себя с незнакомыми людьми.

- нельзя оставаться одним в

комнате с открытым окном,

балконом, выходить без взрослого на

балкон, играть там, в подвижные

игры, прыгать.

- при отдыхе на водоемах

необходимо купаться в

сопровождении кого-то из взрослых.

Игры на воде опасны!

- в жаркую погоду необходимо

предотвращать солнечные удары и

ожоги.

- при отдыхе в лесу ни в коем

случае нельзя ходить по лесу одному,

нужно держаться всегда рядом с

родителями.

- необходимо знать, что можно

делать и чего нельзя допускать при

контактах с животными и

насекомыми.

- спички и зажигалки служат для

хозяйственных дел, но никак не для

игры. Даже маленькая искра может

привести к большой беде в любом

месте, даже на улице.

Дознаватель ОД 

ОНДиПР по г. Красноярску

Е.В. Стукалов

Жаркая пора летних каникул !

Наступила жаркая пора отпусков

и детских летних каникул. Дети все

больше времени проводят на улице,

на даче с родителями, выезжают на

отдых в лес и на водоемы. Лето в

первую очередь связано с

нарастанием активности и

увеличением физических

возможностей ребенка, которые,

сочетаясь с повышенной

любознательностью и стремлением к

самостоятельности, нередко

приводят к возникновению опасных

ситуаций.

Главное, что должны помнить

родители – ни при каких

обстоятельствах не оставляйте

ребенка без присмотра! Защитить

себя и своих детей от многих

проблем, которыми может

столкнуться семья, можно при

условии постоянной заботы о

безопасности.

Горьким примером отсутствия

должного внимания со стороны

родителей, а также пренебрежения

правилам пожарной безопасности

послужил случай, происшедший 25

мая 2019 года. Семилетняя девочка,

играя в районе ул. Спортивная

Ленинского района г. Красноярска в

результате неосторожности упала в

яму с непотушенной золой.



С наступлением летнего периода в

городе Красноярске организован

оздоровительный отдых детей. Начали

функционировать загородные детские

оздоровительные и пришкольные

лагеря. Для организаторов и

руководителей оздоровительных

лагерей наступают бессонные времена,

громадный груз ответственности

возлагается на их плечи, в том числе

ответственность за обеспечение на

территории, в зданиях и помещениях

лагеря соблюдения требований

пожарной безопасности.

В период летних каникул

сотрудниками отдела надзорной

деятельности и профилактической

работы по г. Красноярску

запланировано проведение

противопожарных инструктажей и

тренировок с персоналом и

отдыхающими детьми.

Чтобы на летнем отдыхе охватить

всех детей, в работе с подрастающим

поколением инспектора отдела

надзорной деятельности и

профилактической работы по

г. Красноярску применяют

разнообразные обучающие методики,

вызывающие интерес и хорошее

усвоение материала различными

возрастными группами. Для ребят

устраиваются тематические пожарные

праздники, обучающие викторины,

спортивно игровые эстафеты.

Пожарные рассказывают детям о

своей опасной работе, демонстрируют

боевую одежду, пожарную технику и

пожарно-техническое вооружение. Дети

с нескрываемой радостью осваивают

пожарные премудрости, примеряют

боёвки и каски, изучают аварийно-

спасательное оборудование, рисуют

плакаты на противопожарную тематику,

которые дарят на память огнеборцам.
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 ВАЖНО

Основная цель таких

мероприятий – обучить детей

действиям в случае пожара, в

игровой форме объяснить базовые

правила пожарной безопасности,

привить навыки безопасного

поведения дома и на улице, в лесу и

на водоеме. Итогом интересных и

познавательных занятий становится

тренировочная эвакуация, в ходе

которой ребята закрепляют

полученные знания на практике.

Сотрудники отдела надзорной

деятельности и профилактической

работы по г. Красноярску не

оставляет без внимания и

педагогический состав детских

пришкольных лагерей летнего

отдыха. С воспитателями и

вожатыми проводят инструктажи,

обучающие и практические занятия

по мерам пожарной безопасности.

Безопасность детей – одна из

важнейших задач в период летнего

отдыха, особенно, это касается

пожарной безопасности.

Тренировки по эвакуации помогают

отработать действия персонала и

детей в возможных критических

ситуациях. Подобные занятия будут

проводиться регулярно на

протяжении всего летнего периода

на всех объектах отдыха детей.

Инспектор отделения 

НДиПР по Октябрьскому

району г.Красноярска 

ОНД и ПР по г.Красноярску

И.В. Панькович

«Моё безопасное лето» «Вместе против 
коррупции» 

Генеральная прокуратура

Российской Федерации выступает

организатором Международного

молодежного конкурса социальной

антикоррупционной рекламы на

тему «Вместе против коррупции!».

Соглашение об образовании

Межгосударственного совета по

противодействию коррупции от 25

октября 2013 г. подписано шестью

государствами – Арменией,

Беларусью, Казахстаном,

Кыргызстаном, Россией и

Таджикистаном.

Соорганизаторами конкурса

являются Генеральная прокуратура

Республики Армения, Генеральная

прокуратура Республики Беларусь,

Генеральная прокуратура

Кыргызской Республики, Агентство

Республики Казахстан по делам

государственной службы и

противодействию коррупции,

Агентство по государственному

финансовому контролю и борьбе с

коррупцией Республики

Таджикистан.

Конкурсантам из Армении,

Беларуси, Казахстана,

Кыргызстана, России и

Таджикистана в возрасте от 14

до 35 лет предлагается

подготовить

антикоррупционную

социальную рекламу в формате

плакатов и видеороликов на

тему «Вместе против

коррупции!».

Прием работ будет

осуществляться с 1 июня по 1

октября 2019 года.

Правила и сроки проведения

конкурса опубликованы на

официальном сайте конкурса.

www.anticorruption.life

Выражаем надежду, что этот

уникальный проект привлечет

внимание к проблеме коррупции не

только молодежи, но и взрослого

поколения, послужит целям

выработки нетерпимого

отношения в обществе к ее

проявлениям.

http://www.anticorruption.life/
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 НА ЗАМЕТКУ!

В отношении лиц, допустивших

нарушения, возбуждаются админист-

ративные дела. Напоминаем, что

нарушения требований пожарной

безопасности, совершенные в

условиях особого противопожарного

режима, влекут наложение адми-

нистративного штрафа на граждан в

размере от 2000 до 4000 тысяч

рублей; на должностных лиц – от 15

000 до 30 000 тысяч рублей; на лиц,

осуществляющих предпринимательс-

кую деятельность без образования

юридического лица на юридических

лиц – от 30 000 до 40 000 тысяч

рублей, на юридических лиц – от 200

000 до 400 000 тысяч рублей.

Уничтожение или повреждение

лесных насаждений и иных

насаждений в результате неосторож-

ного обращения с огнем или иными

источниками повышенной опасности

влечет уголовную ответственность.

Продолжается профилактика в условиях 

особого противопожарного режима…

Напоминаем гражданам

г. Красноярска и Красноярского

края!

- во время действия особого

противопожарного режима не

только в лесах, но и на всей

территории субъекта запрещено

сжигать сухую траву, разводить

костры, использовать

пиротехнику;

- запрещается проводить

сварочные и другие огневые

работы;

- запрещено ставить мангалы и

коптильни в лесопарковых зонах

и на расстоянии менее 50 метров

от зданий и сооружений;

- не курите во время движения

по лесу, не выбрасывайте

незатушенные окурки из

транспортных средств

- никогда не поджигайте сухую

траву на полях или полянах в

лесу. Если вы увидите, как это

делают другие, постарайтесь их

остановить и объяснить, чем

опасны травяные палы;

Пресекайте детскую шалость с

огнем, не разрешайте детям

поджигать сухую траву, т.к. это

неминуемо приведет к пожару.

- никогда не бросайте

непотушенные спички или

сигареты, не пользуйтесь в лесу

различными пиротехническими

изделиями: петардами,

бенгальскими огнями, свечами и

т.п.;

- не заезжайте в лес на

автомобилях и особенно

мотоциклах. Искры из глушителя

могут вызвать пожар, особенно в

сухом лесу с лишайниковым

покровом.

Начальник отделения 

НДиПР по 

Железнодорожноому

району г.Красноярска 

ОНДиПР по г.Красноярску

А.В. Котенёв

Напоминаем, что на территории

Красноярского края с 19 апреля

2019 года и по настоящее время

действует особый

противопожарный режим в

соответствии с Постановлением

Правительства Красноярского края

от 16.04.2019 №177-п.

В районах города организована

работа патрульных и патрульно-

меневренных групп, которые

проводят патрулирование с целью

выявления нарушителей режима.

В целях недопущения пожаров

на территории Красноярского края

в условиях особого

противопожарного режима усилена

профилактическая работа с

населением. Также на территории

Красноярского края проводится

совместная межведомственная

профилактическая работа по

предупреждению возникновения

лесных пожаров.

Ежедневно проводятся рейдовые

мероприятия с участием

сотрудников МЧС России, МВД и

лесопожарной охраны с целью

недопущения природных пожаров.

В ходе этих рейдов выявляются

случаи нарушения гражданами

требований правил пожарной

безопасности, а также требований

Правительства Красноярского края,

в части запрета на разведение

костров.



 ИНФОРМАЦИЯ

В течение 2018-2019 гг. вступил в

силу ряд изменений в нормативные

правовые акты Российской

Федерации, регулирующие

отношения в сфере проведения

оценки соответствия объектов

защиты требованиям пожарной

безопасности путем независимой

оценки пожарного риска.

Введены понятия «эксперт в

области оценки пожарного риска»,

«организация, осуществляющая

деятельность в области оценки

пожарного риска», утверждены

требования, которым должны

соответствовать эксперты в области

оценки пожарного риска и правила

проведения их аттестации. Вместе с

тем. понятие «аккредитованная

организация» - упразднено.

В соответствие с требованиями

пункта 2 постановления

Правительства Российской

Федерации от 07.04.2009 № 304 «Об

утверждении Правил оценки

соответствия объектов защиты

(продукции) установленным

требованиям пожарной безопасности

путем независимой оценки

пожарного риска» (далее – Правил),

независимая оценка пожарного риска

(аудит пожарной безопасности)

проводится экспертом в области

оценки пожарного риска на

основании договора, заключаемого

между собственником или иным

законным владельцем объекта

защиты (далее - собственник) и

юридическим лицом,

осуществляющим деятельность в

области оценки пожарного риска

(экспертная организация). При этом,

согласно пункта 2(1) Правил,

проведение независимой оценки

пожарного риска (аудита пожарной

безопасности) является одним из

основных видов деятельности

экспертной организации,

предусмотренных ее

учредительными документами.

Изменения в нормативных актах 

в сфере независимой оценки пожарного риска
Кроме того, эксперт проводивший

независимую оценку пожарного риска,

должен иметь квалификационное

удостоверение (ранее требовалось

свидетельство) должностного лица,

аттестованного на осуществление

деятельности в области оценки

пожарного риска, выданное в

соответствии с приказом МЧС России

от 18.01.2019 № 23 «Об утверждении

положения об аттестационной

комиссии, требований к проведению

квалификационного экзамена,

требований к формированию и

ведению реестра, формы заявления об

аттестации, формы

квалификационного удостоверения,

предусмотренных постановлением

Правительства Российской Федерации

от 26.05.2018 № 602».

В территориальных подразделениях

по-прежнему ведется регистрация и

учет поступающих заключений,

согласно приказа МЧС России от

29.07.2015 № 405 «Об утверждении

Административного регламента МЧС

России предоставления

государственной услуги по приему

копий заключений о независимой

оценке пожарного риска» (далее –

Административный регламент).

Однако, согласно п. 40

Административного регламента при

планировании или проведении

проверок объектов защиты по

соблюдению требований пожарной

безопасности учитываются только те

заключения, которые имеют вывод о

выполнении условий соответствия

объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

и соответствуют требованиям Правил.

При отсутствии в заключении

реквизитов квалификационного

удостоверения должностного лица,

аттестованного на осуществление

деятельности в области оценки

пожарного риска, выданного

эксперту в области оценки

пожарного риска, участвовавшему в

проведении независимой оценки

пожарного риска или каких-либо

иных требований Правил,

территориальным органов ФГПН

направляются соответствующие

письма в адрес организации,

предоставившей заключение, а

также в адрес собственника (иного

законного владельца объекта

защиты), в отношении которого

проводилась независимая оценка

риска, с указанием имеющихся

нарушений.

Таким образом, при заключении

договора с экспертной организации

о проведении независимой оценки

пожарного риска необходимо

обратить внимание на наличие

действующих квалификационных

удостоверений должностных лиц,

аттестованных на осуществление

деятельности в области

независимой оценки пожарного

риска (аудита пожарной

безопасности) у ее сотрудников.
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