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С Днем Защитника Отечества
23 февраля отмечается один из 

дней воинской славы России — 
День защитника Отечества. Эта 
дата была установлена Федераль
ным законом «О днях воинской 
славы и памятных датах России», 
принятым Государственной думой 
и подписанным президентом РФ 
Б.Ельциным 13 марта 1995 года.

Принято было считать, что 23 
февраля 1918 года отряды Красной 
гвардии одержали свои первые 
победы под Псковом и Нарвой над 
регулярными войсками кайзеров
ской Германии. Вот эти первые 
победы и стали «днем рождения 
Красной Армии». С 1946 года 
праздник стал называться Днем 
Советской Армии и Военно
Морского Флота.

В 1922 году эта дата была 
официально объявлена Днем 
Красной Армии. Позднее 23 
февраля ежегодно отмечался в 
СССР как всенародный праздник 
— День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

10 февраля 1995 года 
Государственная Дума России 
приняла Федеральный закон «О 
днях воинской славы (победных 
днях) России», в котором 23 
февраля имеет следующее 
название: «День победы Красной 
армии над кайзеровскими войсками 
Германии 6 ^ 18 год) — День 
защитников'Отечества».

Федеральным законом № 48-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О днях 
воинской славы и памятных датах 
России», принятым 15 апреля 2006 
года, было установлено, что 
«Согласно внесенным изменениям 
день воинской славы России 23 
февраля переименован в День 
защитника Отечества...». И, 
независимо от названия, в этот день 
всегда чествовали настоящих 
мужчин — защитников своей 
Родины.

Необходимо также отметить, что 
в этот день поздравляют не только 
мужчин, а еще и женщин — 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, женщин-военнослужащих. 
Среди традиций праздника, 
сохранившихся и сегодня, — 
чествование ветеранов, возложение 
цветов к памятным местам, в 
частности в Москве — это 
торжественное возложение венков к 
Могиле Неизвестного Солдата у стен 
Кремля первыми лицами
государства. А также проведение 
праздничных концертов и
патриотических акций, организация 
салютов во многих городах России.

С 2002 г. по решению 
Государственной думы ФС РФ 23 
февраля в России является 
нерабочим днем.

за январь 2019 года:
Произошло 955 пожаров; 

погибло на пожарах 33 
человека;

получили травмы на пожарах 
29 человек.

В КРАСНОЯРСКЕ 
за январь 2019 года: 

Произошло' 281 пожар 
погибло на пожарах 6 человек, 
получили травмы на пожарах 

3 человека
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От всей души мы поздравляем 

Вас с 23 февраля!
И  в День защитника желаем 

Быть гордостью страны всегда.

Желаем быть для всех примером, 
Желаем Вам удач в делах,

В работе оставаться первым 
И  быть разборчивым в друзьях.

Пусть Вас не трогают заботы, 
В семье —  всё гладко, в доме —  

смех.
Желаем крепкого здоровья, 

Пусть Вам сопутствует успех.

Инспектор отделения НДиПР 
по Железнодорожному району 
г.Красноярска ОНДиПР по 
г.Красноярску

Т.Б. Сизова



□ стоит ЗАДУМАТЬСЯ

Готовь печи летом
С наступлением аномальных 

морозов в январе 2019 года в 
г. Красноярске произошло 16 
пожаров причиной которых явились 
нарушения требований пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печного отопления, в сравнением с 
аналогичным периодом прошлого 
года от печного отопления прои
зошло в два раза меньше пожаров.

Так, 27 января 2019 года в 00 
часов 30 минут в службу пожарной 
охраны поступило сообщение о 
пожаре в частном одноэтажном 
жилом доме, расположенном по 
адресу: г. Красноярск, ул. 2-я 
Таймырская, 9. По прибытию 
подразделений пожарной охраны к 
месту вызова было установлено, что 
происходило горение потолочного 
перекрытия дома. В результате 
пожара люди не пострадали.

Проведенной проверкой по факту 
пожара было установлено, что в 
доме проживала гр. Л., которая 
перед уходом из дома вечером 
26.01.2019 в топку печи подкинула 
охапку дров. Через некоторое время 
гр. Л. вернувшись обнаружила 
загорание перекрытия дома в районе 
печной трубы. Тем самым гр. Л. 
допустила эксплуатацию печи без 
присмотра. Причина возникновения 
пожара банальна: в кирпичной 
кладке печной трубы имелись 
трещины, через которые искры и 
раскаленный воздух во время топки 
печи попали на горючие 
конструкции перекрытия и горючую 
отделку потолка. Печь в доме 
смонтирована давно, ремонт печи и 
проверка её состояния не 
осуществлялась. Такая беспечность 
со стороны хозяйки привела к 
пожару! Свои бездействием она 
причинила материальный ущерб 
себе и своим близким. Также в 
результате пожара могли пострадать 
соседи.

В результате пожаров, возникших 
по причине нарушений требований 
при эксплуатации печного отоп
ления за январь 2019 года сумма 
материального ущерба людям
составила 5200000 рублей.
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Перед началом отопительного 
сезона печи и дымоходы 
необходимо прочистить,
отремонтировать и побелить, 
заделать трещины.
• Перед началом отопительного 

сезона каждую печь, а также 
стеновые дымовые каналы в 
пределах помещения, и особенно 
дымовые трубы на чердаке надо 
побелить известковым или 
глиняным раствором, чтобы на 
белом фоне можно было 
заметить появляющиеся черные 
от проходящего через них дыма 
трещины.

• Печь, дымовая труба в местах
соединения с деревянными 
чердачными или
междуэтажными перекрытиями 
должны иметь утолщение 
кирпичной кладки - разделку. Не 
нужно забывать и про утолщение 
стенок печи.

• Чрезвычайно опасно оставлять 
топящиеся печи без присмотра 
или на попечение малолетних 
детей. Нельзя применять для 
розжига печей горючие и 
легковоспламеняющиеся 
жидкости.
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• Не сушите на печи вещи и 
сырые дрова. И следите за тем, 
чтобы мебель, занавески 
находились не менее чем в 
полуметре от массива топящейся 
печи.

• Ни в коем случае нельзя 
растапливать печь дровами, по 
длине не вмещающимися в 
топку. По поленьям огонь может 
выйти наружу и перекинуться на 
ближайшие предметы, пол и 
стены.

• В местах, где сгораемые и 
трудно сгораемые конструкции 
зданий (стены, перегородки, 
перекрытия, балки) примыкают 
к печам и дымоходным трубам, 
необходимо предусмотреть 
разделку из несгораемых 
материалов.
И ещё: к ремонту и кладке печей 

следует привлекать только специ
алистов.

ПОМНИТЕ! Элементарное соблю
дение правил противопожарного 
режима сохранит Ваш дом от беды!

Дознаватель ОД 
рНДиЦрпо г. Красноярску

С.С. Жильцов 
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□  ПРОФИЛАКТИКА

Профилактика пожаров в жилье
Безопасность является важней

шей потребностью человека 
наряду с его потребностью в пище, 
воде, одежде, жилище. Пожар в 
жилом доме - это большая беда. 
Огонь уничтожает все на своем 
пути, за считанные минуты люди 
остаются без крова над головой и 
имущества нажитого годами, а 
иногда и самого ценного - 
человеческой жизни.

Сотрудниками ОНДиПР по 
г. Красноярску постоянно ведется 
профилактическая работа среди 
жителей города. Населению вруча
ются памятки о соблюдении мер 
пожарной безопасности, ведутся 
беседы о соблюдении требований 
пожарной безопасности в жилье, 
собираются сходы граждан по 
обеспечению пожарной безопас
ности.

Также сотрудниками госу
дарственного пожарного надзора 
проводиться профилактическая 
работа среди детей школьного и 
дошкольного возраста.

В образовательных учреждениях 
с ними в игровых формах
проводятся занятия, чтоб они
выучили, а те, кто знает
вспомнили, правила пожарной
безопасности, которые помогут не 
допустить беды. Для большего 
охвата жителей и гостей города 
ведется информирование через 
средства массовой информации. 
Регулярно печатаются статьи в
городских печатных изданиях,
транслируются аудио и видео
ролики с требованиями о 
соблюдении правил пожарной
безопасности.
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Совместно с сотрудниками 
государственного пожарного 
надзора в рейды по жилью 
ходят и представители 
администраций районов города, 
и участковые полиции, и 
работники социальной защиты 
населения. Так же для 
совместной профилактической 
работы инспектора государ
ственного пожарного надзора 
привлекают сотрудников центра 
социальной помощи семье и 
детям «Доверие», которые 
курируют семьи, находящиеся в 
особо опасном социальном 
положении. Не так давно к 
совместной профилактической 
работе присоединилась общ
ественная некоммерческая 
организация «Совет отцов».

Именно при проведении 
таких совместных рейдов 
доводят до всех правила и 
способы тушения пожаров, 
действиях при возгорании, 
возможные последствия при 
нарушении требований пожар
ной безопасности в быту,______

детской шалости с огнем, 
вручают памятки и листовки, где 
прописаны самые важные и 
нужные правила безопасности, 
номера телефонов всех 
экстренных служб города и 
способы дозвона в пожарную 
охрану.

Инспектор отделения НДиПР по 
Ленинскому району г.Красноярска 

ОНДиПР по г.Красноярску 
Е.В. Навойчик



□  НА ЗАМЕТКУ!

Берегите детей от пожара!
Вопросы пожарной безопасности 

для детей и подростков очень важны, 
поэтому, родители, воспитатели 
детских садов и учителя должны 
уделять должное внимание этому 
вопросу. Как правило, если возникает 
пожар, то это случается внезапно и 
огонь распространяется очень быстро. 
Не растеряться в такой ситуации 
невозможно, а уж если у ребенка не 
достаточно знаний, как вести себя при 
пожаре, то ситуация может оказаться 
плачевной.

Говорить с детьми о пожарной 
безопасности следует, чуть ли не с 
пеленок. Возраст 3-4 года считается 
оптимальным для того, чтобы 
рассказать ребенку азы пожарной 
«грамматики».

Ребенок должен понимать, почему 
пожары опасны, вреден ли дым, и что 
хуже, огонь или дым. Оставаться ли в 
горящей квартире или как-то (и как 
именно) из нее выбираться. Стоит ли 
пытаться тушить пожар самос
тоятельно и кого позвать на помощь, 
если дома нет взрослых.

Для того, чтобы избежать 
возникновения пожара дома, родители 
и педагоги должны объяснить детям 
требования по пожарной безопасности 
в быту. Дети должны знать, что спички 
являются необходимым инструментом 
для разжигания огня для 
приготовления пищи, но никак не 
игрушкой. Также важно, чтобы
ребенок понимал, что нельзя трогать 
мокрыми руками электрические
приборы, что-либо совать в розетки, 
касаться оголенных проводов.
Родители должны убирать их подальше 
от детских глаз, а дети, если 
наткнулись на подобные находки, ни в 
коем случае не должны брать их в 
руки. Нельзя оставлять электрические 
приборы без присмотра, они могут 
стать причиной пожара. Выходя из 
дома, следует проверить, выключены 
ли электрические приборы, газ и свет. 
Во время отключения электричества 
многие семьи используют восковые 
или парафиновые свечи для локального 
освещения помещения. Дети с 
удовольствием наблюдают за 
пляшущим язычком пламени и даже 
играют с ним.

Следует быть очень осторожными с 
горящими свечами, так как 
незащищенное пламя может легко 
переброситься на ближайшие предметы 
и стать причиной возгорания. В 
квартирах с неисправной или старой 
электрической проводкой нельзя 
пользоваться электрическими
приборами. Нельзя перегружать старую 
проводку, поскольку она может привести 
к замыканию и возгоранию. Дети 
должны знать об этом. Розетки следует 
закрывать специальными защитными 
экранами или насадками. Сейчас 
практически у каждого школьника есть 
мобильный телефон. Объясните ребенку, 
что оставлять его на подзарядном 
устройстве без присмотра очень опасно.

Все вышеперечисленные правила в 
большей степени касаются родителей, 
поскольку их обязанностью является 
обеспечение безопасности ребенка. Что 
же касается самих детей, то в целях 
профилактики пожаров они должны 
уяснить следующее: спичками, свечками, 
зажигалками и прочим играть нельзя. 
Если ребенком найдено что-либо из 
перечисленного, он должен отдать свою 
находку взросл^1м. включать телевизор, 
компьютер, ноутбук без взрослых нельзя 
(речь идет о маленьких детях, которые 
еще не достаточно хорошо освоили эти 
гаджеты). Пользоваться любыми 
электрическими приборами без взрослых 
нельзя.

Оставлять без присмотра 
включенные электроприборы нельзя.

Для дошкольников и учащихся 
образовательных учреждений
помимо тематических игр, открытых 
уроков, классных часов учителя и 
воспитатели могут организовывать 
встречи с сотрудниками пожарных 
частей, специалистами государств
енного пожарного надзора с выездом 
в пожарные части города Крас
ноярска, где проводятся экскурсии. 
Детей знакомят с пожарной 
техникой, находящейся на 
вооружении части, дают примерить 
боевую одежду пожарного. С 
ребятами проводят беседы о 
соблюдении требований пожарной 
безопасности.

Комплексный подход к проблеме 
позволит дать детям фунда
ментальные знания и умения вести 
себя в сложной ситуации, а также 
знать правила, которые предупредят 
возникновение пожара.

Старший инспектор отделения 
НДиПР по Советскому 

району г.Красноярска 
ОНДиПР по г.Красноярску 

А.Р. Мазурова

ПОЖАРУ.пе!



а  ВНИМАНИЕ!

Осторожно мошенники!!!
В последнее время в отдел 

надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
городу Красноярску Главного 
управления МЧС России по 
Красноярскому краю от жителей 
города стала поступать инфор
мация о том, что к ним домой 
приходят люди, представляю
щиеся сотрудниками государ
ственного пожарного надзора и 
предлагающие осмотреть сос
тояние печного отопления и 
электропроводки на предмет их 
исправности. Проведя беглый 
«осмотр» печи или электро
счетчика, эти люди предлагают 
установить в доме автономные 
дымовые пожарные извещатели.

Государственные инспекторы 
по пожарному надзору при 
проведении профилактической 
работы обязаны:
- быть одетыми в форменное 

обмундирование МЧС России,

В ходе обследования 
противопожарного состояния 
жилого дома инспектор 
инструктирует проживающих о 
мерах пожарной безопасности 
и указывает на выявленные

- иметь при себе нагрудный недостатки, если таковые
жетон «Государственный имеются.
пожарный надзор»

В связи с этим отдел 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
городу Красноярску разъясняет, 
что сотрудники государствен
ного пожарного надзора не 
занимаются установкой пожар
ной сигнализации, проверкой 
газового оборудования, очисткой 
дымоходов, ремонтом печного 
отопления, а также не ока
зывают иные платные услуги 
населению и организациям.

Если Вам предлагают 
выполнить какие-либо платные 
работы, связанные с обеспече
нием пожарной безопасности 
вашего жилища и представля
ются сотрудниками пожарного 
надзора -  не верьте, перед вами 
мошенники!

и служебное удостоверение, 
которое они предъявляют по 
требованию.

Если пришедший к вам 
человек вызывает подозрение, 
позвоните по телефону 01, с 
мобильного телефона -  101 и 
уточните, есть ли в пожарной 
охране такой инспектор. 
Мошенник постарается сразу 
же удалиться.
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