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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

23 февраля отмечается один из дней 
воинской славы России — День 
защитника Отечества. Эта дата была 
установлена Федеральным законом «О 
днях воинской славы и памятных датах 
России», принятым Государственной 
думой и подписанным президентом РФ 
Б. Ель-иным 13 марта 1995 года.

Принято считать, что 23 февраля 
1918 года отряды Красной гвардии 
одержали свои первые победы под 
Псковом и Нарвой над регулярными 
войсками кайзеровской Г ермании. Вот 
эти первые победы и стали «днем 
рождения Красной Армии».

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 Государствен
ная Дума России приняла Федераль
ный закон «О днях воинской славы 
(победных днях) России», в котором 23 
февраля имеет следующее название: 
«День победы Красной армии над 
кайзеровскими войсками Германии 
(1918 год) — День защитников Оте
чества».

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.

В этот праздничный день мы 
вспоминаем героические подвиги и 
мужество воинов России, которые из 
века в век были и остаются неотъем
лемой частью величия государства 
Российского. Сегодня мы отдаём дань 
уважения всем защитникам Отечества, и 
сотрудникам МЧС России, кто своим 
самоотверженным трудом вносит дос
тойный вклад в укрепление обороно
способности и безопасности нашей 
страны.

Деятельность МЧС России и единой 
государственной системы преду
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций является одним из важнейших 
факторов обеспечения стабильного 
развития страны. Самоотверженность, 
мужество и профессионализм сотруд
ников МЧС России завоевали уважение 
и любовь у россиян.

А также в этот день отдельные слова 
признательности и благодарности мы 
должны сказать нашим ветеранам, 
участникам Великой Отечественной 
войны, кто и в послевоенные годы 
крепил роль гражданской обороны и по
жарной безопасности.

за январь 2020 года:
Произошло 733 пожара; 
погибло на пожарах 28 

человек,
из них погибло 3 ребенка; 

получили травмы на пожарах 
28 человек.

В КРАСНОЯРСКЕ 
за январь 2020 года:
Произошло 208 пожаров 

погибло на пожарах 4 
человека;

получили травмы на пожарах 
4 человека.
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Твой дух силен и тело 
мускулисто,

За праведное дело рвешься в 
бой^

Так пусть по тропке жизни 
каменистой

Хвостом удача ходит за 
тобой,

Не тянут плеч залатанные 
латы,

И будет до седин крепка рука, 
Желаю с пылом юности 

крылатой
Быка хватать немедля за рога 

И множить череду побед 
блестящих,

Складируя награды в штабеля. 
Давай дерзай, мужчина 

настоящий!
Будь счастлив! С 23 февраля!

Инспектор отделения 
НДиПР по Железнодорожному 

району г.Красноярска 
ОНД и ПР по г.Красноярску 

А.О. Кулижникова



□  СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ

Пожар легче предупредить, чем потушить!
Г

Часто можно услышать, что 
пожар -  это случайность, от которой 
никто не застрахован. Но это не так. 
В большинстве случаев, пожар -  это 
результат беспечности и небрежного 
отношения людей к соблюдению 
правил пожарной безопасности. 
Основные причины пожаров в быту 
-  это, прежде всего, неосторожное 
обращение с огнем (в том числе, при 
курении), неисправность электро
оборудования, нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплу
атации печей и бытовых электро
нагревательных приборов. Положе
ние дел с соблюдением правил 
пожарной безопасности в быту 
осложняет такое социальное явле
ние, как пьянство. Граждане, упот
ребляя спиртные напитки, обычно 
много курят, разбрасывая при этом 
окурки и непотушенные спички, 
нисколько не беспокоясь о возмож
ных последствиях. А последствия 
зачастую бывают самые печальные, 
так как в состоянии опьянения 
человек теряет контроль над собой, 
не может оценить складывающуюся 
ситуацию, проявляет неосторож
ность при обращении с огнем, 
курении.

В г. Красноярске в январе 2020 
года произошло 152 пожара, 3 чело
века получили травмы и 3 человека 
погибли. Пожары по районам 
распределились следующим обра
зом:

Центральный район - 12 пожа
ров, 1 погибший, 1 травмированный 

Октябрьский район -  27 пожаров 
Кировский район -  20 пожаров, 1 

травмированный
Ленинский район -  33 пожара 
Советский район -  29 пожаров 
Свердловский район -  23 пожа

ра, 1 погибший, 1 травмированный 
Железнодорожный район -  8 по

жаров, 1 погибший
Основными причинами возник

новения пожаров явились:
Аварийный режим работы 

электропроводки (электрообору
дования) -  24 пожара (1 погибший, 
1 травмированный).

НППБ при эксплуатации печного 
отопления - 9 пожаров,

Неосторожное обращение с 
огнем (в том числе при курении) - 
115 пожаров (2 погибших, 2 
травмированных).

Так, 01.01.2020 в 02 час. 51 мин. 
на ЦППС г. Красноярска поступило 
сообщение о пожаре, произошед
шем в частном жилом доме, 
расположенном в Центральном 
районе г. Красноярска. По прибы
тию на место вызова первого 
подразделения пожарной охраны в 
02 час. 58 мин. было обнаружено, 
что частный жилой дом полностью 
охвачен огнем. В ходе тушения 
пожара на полу в пристройке был 
обнаружен погибший мужчина 
1976 года рождения, проживавший 
в данном доме. В результате 
пожара от термического воздей
ствия повреждены конструктивные 
элементы кровли и внутренняя 
отделка дома. Место возник
новения пожара находилось в 
комнате дома. При осмотре 
очаговой зоны было установлено, 
что в очаге пожара были 
обнаружены фрагменты электро
проводки, со следами оплавлений, 
характерных для аварийного режи
ма работы (короткое замыкание).

Старший дознаватель ОД
ОНДиПРпо г. Красноярску 

Р.А. Воробьев
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□  ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

«ВЗЯТКА»
Уголовный кодекс Российской 

Федерации предусматривает уго
ловную ответственность как за по
лучение взятки, так и за дачу взят
ки и посредничество во взято
чничестве.

Взятка может быть в виде денег, 
ценных бумаг, иного имущества 
либо в виде незаконных оказания 
услуг имущественного характера 
или предоставления иных имущес
твенных прав.

НАКАЗАНИЕ ЗА 
ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (СТ. 290 

УК РФ)
ШТРАФ до 5 миллионов рублей, 

или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до 5 лет, или в размере до 
стократной суммы взятки с лише
нием права занимать определенные 
должности или заниматься опре
деленной деятельностью на срок 
до 15 лет.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок 
до 15 лет со штрафом в размере до 
семидесятикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением пра
ва занимать определенные дол
жности или заниматься определен
ной деятельностью на срок до 15 
лет или без такового

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ 
ВЗЯТКИ (СТ. 291 УК РФ)

ШТРАФ до 4 миллионов руб
лей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж
денного за период до 4 лет, или 
в размере до девяностократной 
суммы взятки с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до 10 лет или без 
такового.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на 
срок до 15 лет со штрафом в 
размере до семидесятикратной 
суммы взятки или без такового 
и с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея
тельностью на срок до 10 лет 
или без такового.
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НАКАЗАНИЕ ЗА 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 
(СТ. 291.1 УК РФ)

ШТРАФ до 3 миллионов руб
лей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж
денного за период до 3 лет, или 
в размере до шестидесяти
кратной суммы взятки с лише
нием права занимать опреде
ленные должности или зани
маться определенной деятель

ностью на срок до 5 лет или без 
такового.
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок 
до 7 лет со штрафом в размере 
до тридцатикратной суммы 
взятки или без такового и с 
лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея
тельностью на срок до 5 лет или 
без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

(СТ. 291.2 УК РФ)
А именно за получение, дачу 
взятки лично или через посред
ника в размере, не превыша
ющем 10 тысяч рублей:
ШТРАФ до 1 миллиона рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до одного года. 
исправительные работы на срок 
до 3 лет,
ограничением свободы на срок 
до 4 лет,
лишение свободы на срок до 
3 лет.
Лицо, давшее взятку, освобо
ждается от уголовной ответс
твенности, если оно активно 
способствовало раскрытию и 
(или) расследованию прес
тупления и либо в отношении 
его имело место вымогательство 
взятки со стороны должностного 
лица, либо лицо после соверше
ния преступления добровольно 
сообщило в орган, имеющий 
право возбудить уголовное дело 
по данному факту.

Заместитель начальника 
ОНДиПР по г.Красноярску 

В.В. Новашов



□  КЕРЛИНГ

Первенство мира среди юниоров в г. Красноярске
В феврале 2020 года в столице 

края начинается яркое спортивное 
событие. С 15 по 22 февраля в ледо
вом дворце «Кристалл арена» 
г.Красноярска пройдет Первенство 
мира по керлингу среди юниоров. В 
мире керлинга это второе по значи
мости соревнование.

В России подобные соревно
вания проводятся во второй раз. До 
этого Первенство мира по керлингу 
среди юниоров принимал г. Сочи в 
2013 году в рамках тестовых сорев
нований Олимпийских игр.

Решение о том, чтобы Первен
ство мира проходило в Красно
ярске, было принято после зимней 
универсиады -  2019. "Не сомне
ваюсь, что турнир пройдет с таким 
же успехом, как и Универсиада, - 
говорил президент Всемирной 
федерации керлинга Кейт Кейтнесс.

В Красноярском турнире прини
мали участие около 100 спортсме
нов из 15 стран мира: России, 
Канады, США, Дании, Швеции, 
Швейцарии, Шотландии, Норвегии, 
Латвии, Италии, Германии, Новой 
Зеландии, Южной Кореи, Китая, 
Японии.

О  Л " ’. ' . " ; : " 2  K lr .u t

П Е Р В Е Н С ТВ О  М И Р А  
ПО К Е Р Л И Н Г У

Сотрудники МЧС, представите
ли МВД, Управления Росгвардии, 
Дирекции спортивных и социаль
ных мероприятий и проектов, а 
также волонтёры заранее проверили 
готовность объектов к предстоя
щему мероприятию.

1 5 -22 Ф Е В Р А Л Я
К Р А С Н О Я Р С К

КРИСТАЛЛ 
АРЕНА

За несколько дней до начала 
соревнований сотрудниками отдела 
надзорной деятельности и профил
актической работы по г. Красноярску 
были проведены пожарно-профи
лактические обследования в местах 
размещения клиентских групп, а 
именно, гостиницы «Апарт отель», 
«Сибирь» и «Hillton Garden Inn 
Krasnoyarsk». В ходе данной работы 
было установлено, что проезды и 
подъезды к объектам свободны, на 
зданиях имеются указатели пожар
ных гидрантов, крышки люков по
жарных гидрантов очищены от снега 
и льда, автоматические средства 
противопожарной защиты (АПС, 
СОУЭ, ПДЗ) находятся в исправном 
состоянии, объекты обеспечены 
необходимым количеством первич
ных средств пожаротушения -  
огнетушителями и пожарными 
кранами, эвакуационные пути и 
выходы не загромождены, свободны, 
планы (схемы) эвакуации в случае 
пожара вывешены на видных местах. 
Обслуживающий персонал обеспечен 
электрическими фонарями и сред
ствами защиты органов дыхания.

Инспектора провели разъясни
тельные беседы с руководителями и 
персоналом по обеспечению пожар
ной безопасности объектов, довели 
правила эксплуатации автомати
ческих средств противопожарной 
защиты объектов и содержания 
эвакуационных путей и выходов, 
правила использования первичных 
средств пожаротушения (огнету
шителей, пожарных кранов), порядок

действий в случае
возникновения пожара.

Так же, для самостоятельного 
контроля выполнения необходи
мых противопожарных мероприя
тий на объектах, руководителям 
организаций вручены информа
ционные письма и чек-листы 
определения соответствия требо
ваниям пожарной безопасности 
мест размещения клиентских 
групп.

Начиная с 14 февраля усилится 
контроль за обеспечением пожар
ной безопасности в период про
живания участников соревнова
ний посредством осуществления 
круглосуточного дежурства в 
местах размещения клиентских 
групп.

Реализованные дополнитель
ные меры позволили полностью 
устранить факторы угрозы воз
никновения пожаров и безопас
ности людей при чрезвычайных 
ситуациях во время проведения 
соревнований.

Старший инспектор отделения 
НДиПР по Советскому 

району г.Красноярска 
ОНДиПР по г.Красноярску 

Е.А. Матнин
ПОЖАРУ.пе!



□  ПРОФИЛАКТИКА

Профилактические мероприятия
с детьми

Пожарная безопасность для 
детей -  один из важных 
вопросов, которому должны уде
лять большое внимание воспита
тели в детском саду, учителя в 
школах и родители дома. 
Грамотное поведение по предот
вращению и во время возникно
вения критической ситуации мо
жет спасти жизнь.

Сотрудники ОНД и ПР по 
г. Красноярску постоянно прово
дя занятия с детьми как в 
школах, так и в детских садах, 
где детям объясняют основные 
требования пожарной безопас
ности и правила поведения 
людей при пожаре.

Также сотрудники ОНД и ПР 
по г. Красноярску проводят 
профилактические рейды в 
жилых домах, где граждан 
ознакамливают с основными 
требованиями пожарной безо
пасности в быту. Кроме того, 
сотрудники постоянно напо
минают гражданам о безопас
ности при эксплуатации 
электропроводов, электро
приборов и газового обору
дования, о запрете курения в не 
отведенных для этого местах и в 
состоянии алкогольного опьяне
ния, о том, что детей нельзя 
оставлять без присмотра взрос
лых и других требованиях по
жарной безопасности.

В завершение противопожар
ных бесед сотрудники ОНД и 
ПР по г. Красноярску обращают 
внимание граждан на необходи
мость оснащения жилья первич
ными средствами пожаротуше

ния, средствами индивидуаль
ной защиты органов дыхания и 
автономными дымовыми по
жарными извещателями.

Отдел надзорной деятель
ности и профилактической 
работы по г. Красноярску 
напоминает, что главная причи
на гибели детей на пожаре 
кроется в их неумении действо
вать в критических ситуациях.

Во время пожара у 
маленьких детей срабатывает 
подсознательный инстинкт: 
ребенок старается к чему-то 
прижаться, куда-то спрятаться, 
ищет мнимое убежище — под 
кроватью, под столом.

Там и настигает его беда. 
Поэтому уважаемые родители 
обязательно научите ребенка 
действиям при пожаре, покажи-

те ему возможные выходы для 
эвакуации. Очень важно
научить детей не паниковать и 
не прятаться в случае пожара. 
Чувство опасности, исходящее 
от огня, ребенку нужно
прививать с раннего детства. 
Соблюдение правил
безопасности должно войти в 
привычку каждого.
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