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День пожарной охраны
с  давних времен человечество 

ощутило острую необходимость в 
создании специализированных служб 
по борьбе с огнем и правил обращения 
с ним. В России впервые в 1472 году 
Великий князь Иван III, во главе 
царской дружины, участвовавший в 
тушении пожара в Москве и 
получивший на нем ожоги, издал указ 
о мерах пожарной безопасности в 
городе. Затем в 1504 году в Москве 
была создана первая пожарно
сторожевая охрана, а в 1624 году в 
России организована первая специа
лизированная пожарная команда.

Так, 30 апреля 1649 года царь 
Алексей Михайлович подписал указ о 
создании первой российской противо
пожарной службы: «Наказ о Градском 
благочинии», установивший строгий 
порядок при тушении пожаров в 
Москве. Одна из первых профес
сиональных пожарных команд была 
создана при Петре I.

Позже, В.И. Лениным был под
писан декрет, в котором прописы
вались правила организации мер по 
борьбе с огнем. Таким образом, с 1918 
года дата 17 апреля на продолжении 70 
лет была «Днем пожарного».

Спустя 350 лет после того, как бы
ли образованы первые пожарные до
зоры Указом Президента РФ № 539 от

30 апреля 1999 года «Об установлении 
Дня пожарной охраны» день, в который 
русский царь подписал «Наказ о 
Градском благочинии» получил офи
циальный статус. С тех пор ежегодно 30 
апреля в России свой профессиональный 
праздник отмечает одна из самых 
жизненно необходимых служб быстрого 
реагирования — пожарная охрана.

В наши дни особо важную роль 
играют подразделения государственной 
противопожарной службы, при с росте 
численности городов, увеличении 
количества объектов с массовым 
пребыванием людей, усложнении сферы 
производства и тд., необходима служба с 
организованными, оснащенными совре
менным оборудованием и обученными 
специалистами.

Ежегодно пожарная охрана совер
шает около 2 000 000 выездов, спасает от 
гибели и травм более 90 000 человек, 
материальных ценностей на сумму 
свыше 120 миллиардов рублей.

□  ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА

На территории 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

за м арт 2020 года: 
Произошло 1837 пожаров; 

погибло на пожарах 72 
человека, из них 5 детей; 

получили травмы на пожарах 
65 человек.

В КРАСНОЯРСКЕ 
за м арт 2020 года: 

Произошло 684 пожара; 
погибло на пожарах 11 

человек;
получили травмы на пожарах 

13 человек.
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Каждый год в Российской Феде
рации регистрируется около 130 ты
сяч пожаров, из-за которых ежегодно 
гибнет около 19 тысяч человек, в 
числе жертв также значатся в 
среднем 30 пожарных, принимающих 
участие в тушении огня.

Сегодня поздравления со своим 
профессиональным праздником при
нимают все сотрудники государ
ственной противопожарной службы 
МЧС России, а также пожарные ве
домственной, муниципальной, част
ной и добровольной пожарной охра
ны.

Традиционно в этот день про
ходят различные торжественные 
мероприятия и праздничные концер
ты, посвященные Дню пожарной 
охраны. Сотрудников служб спас
ения поздравляют первые лица 
государства, коллеги и руководство.

Инспектор ОНД и ПР по 
Свердловскому району 
г. Красноярска ОНД и 
ПР по г. Красноярску 

Д.Д. Кудра



□  СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ

Горит трава!

С наступлением весенне-лет
него периода возрастает вероят
ность повышения пожарной 
опасности на территории г.Крас
ноярска. Основной причиной воз
гораний является неосторожное 
обращение с огнем. Как правило, 
увеличивается количество пожа
ров, связанных с выжиганием су
хой травы и кустарников, сжига
ние мусора, разведение костров. 
В результате загораний огонь 
быстро распространяется по всем 
направлениям, что приводит к 
уничтожению жилых строений, 
хозяйственных построек, гибели 
и травмирования людей.

Практически все травяные па
лы происходят по вине человека. 
Иногда выжигание травы прово
дится умышленно сельскохо
зяйственными организациями или 
органами лесного хозяйства. 
Однако, даже такие палы очень 
часто выходят из-под контроля и 
распространяются на очень боль
шие расстояния, нанося не мень
ший ущерб, чем изначально 
неконтролируемые палы. Еще 
чаще причиной травяных пожа
ров становятся хулиганские
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действия или простая неосто
рожность: оставленный без прис
мотра костер, брошенный оку
рок, искра из глушителя мото
цикла или автомобиля и т.д. 
Травяные палы, возникающие по 
естественным причинам (мол
ний, осколка, который, отражая 
солнечный свет, может стать 
причиной возгорания.), в прин
ципе бывают, но в общем коли
честве травяных палов их доля 
ничтожна мала.

Впереди дачный сезон, кото
рый еще больше осложнит по
жарную обстановку в г.Крас
ноярске. Пожарные призывают 
граждан быть предельно осто
рожными с огнем, пресекать 
детскую шалость при поджоге 
сухостоя, а садовые работы 
необходимо проводить без 
использования открытого огня.

Для того чтобы не допустить 
пожар, достаточно соблюдать 
несколько простых правил:

• Не выжигайте траву и стер
ню.

• Не сжигайте сухую траву 
вблизи кустов, деревьев, дере
вянных построек.

• Не разрешайте детям бало
ваться со спичками, не позво
ляйте им сжигать траву.

• Во избежание перехода 
огня с одного строения на дру
гое, очистите от мусора и сухой 
травы территорию хозяйствен
ных дворов, гаражных коопера
тивов. Растительные отходы 
рекомендуется утилизировать в 
мешках для мусора на спе
циально отведённых местах.

• Не бросайте горящие спич
ки и окурки.

• Не оставляйте в лесу 
самовозгораемый материал, 
стеклянную посуду, которая в 
солнечную погоду может сфоку
сировать солнечный луч и вос
пламенить сухую раститель
ность.

Берегите себя и свое иму
щество от уничтожения огнем!

Старший дознаватель ОД 
ОНД и ПР по г. Красноярску 

Т.С. Авдеенко



□  ПРОФИЛАКТИКА

Предупреждение пожаров в весенне-летний
пожароопасный период

Наступление весенне-летнего 
пожароопасного периода всегда 
отмечается резким ростом пожаров 
связанных с выжиганием сухой 
растительности. Повсеместно вдоль 
автомобильных дорог, на лугах, 
осуществляется выжигание сухой 
травы. На полях сжигается стерня, 
пожнивные остатки, разводятся 
костры и сжигается мусор как на 
территории, прилегающей к домо
владениям граждан, так и на 
объектах различной форм соб
ственности. Весенние палы ста
новятся обыденностью, как для 
хозяйств, так и для владельцев 
личных приусадебных участков.

Существует ошибочное мнение, 
что жечь весной прошлогоднюю 
траву полезно для природы и что 
после палов зелень растет лучше. В 
действительности, нет ничего более 
вредного для природы, чем огонь. 
Конечно, через некоторое время 
после палов сквозь черноту пожа
рища начинает пробиваться зелень, 
но здесь уже не увидишь прежнего 
разнотравья. А вот многолетние сор
няки с мощной развитой корневой 
системой легко переносят палы и 
потом захватывают большие освобо
дившиеся территории.

С наступлением весны люди 
спешат привести в порядок свои 
владения и прилегающую терри
торию, при этом, забыв о требо
ваниях пожарной безопасности, 
сжигают бытовой мусор и сухую 
растительность, не задумываясь о 
том, что могут причинить вред не 
только своему имуществу, но и рис
куют получить серьезные травмы и 
потерять самое дорогое -  жизнь.

В соответствии с Правилами про
тивопожарного режима в Россий
ской Федерации необходимо обес
печивать своевременную очистку 
территорий от горючих отходов, 
мусора, тары, опавших листьев и 
сухой травы. Не допускается сжи
гать отходы и тару в местах, находя
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щихся на расстоянии менее 50 
метров от зданий и сооружений. 
Также запрещается на территориях 
поселений устраивать свалки 
горючих отходов. На период 
устойчивой сухой, жаркой и 
ветреной погоды, а также при 
введении особого противопо
жарного режима на территориях 
поселений вводится запрет на 
разведение костров, проведение 
пожароопасных работ на опреде
ленных участках, на топку печей, 
кухонных очагов и котельных 
установок.

Многие жители в выходные 
дни проводят время на природе 
воле водоемов и рек, выезжают на 
рыбалку и на отдых. Часто такой 
досуг сопровождается разведе
нием костров, а это вполне может 
послужить причиной природных 
пожаров. Их тушение огромный 
труд многих людей и суще
ственные материальные затраты.

Напоминаю об ответствен
ности за нарушение требований 
пожарной безопасности, так 
согласно части 1 статьи 20.4 КоАП 
РФ нарушение требований 
пожарной безопасности влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от шести тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпри
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - 
от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц 
- от ста пятидесяти тысяч до двух
сот тысяч рублей. А те же 
действия, совершенные в условиях 
особого противопожарного режи
ма, согласно части влекут 2 статьи 
20.4 КоАП РФ наложение ад
министративного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч 
до четырех тысяч рублей; на дол

жностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпри
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - 
от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
двухсот тысяч до четырехсот ты
сяч рублей.

Особую тревогу вызывают 
случаи, когда виновниками, а 
иногда и жертвами пожара 
становятся дети. С наступлением 
весны дети большую часть вре
мени проводят на улице, пользуясь 
отсутствием должного внимания 
со стороны родителей, нередко с 
друзьями жгут костры и все это 
вполне может обернуться крупным 
пожаром.

Необходимо существенно из
менить сложившуюся ситуацию, 
каждый из нас должен осознать 
всю важность существующей 
проблемы. Ведь в подавляющем 
большинстве своем виновниками 
происходящего являемся мы с 
вами, а точнее, наши беспечность 
и бескультурье.

ПОМНИТЕ! Только строгое 
соблюдение требований пожарной 
безопасности может предупредить 
пожары и не допустить больших 
материальных затрат!

Старший инспектор отделения 
НД и ПР по Советскому району 

г. Красноярска ОНД и ПР по 
г. Красноярску 
И.В. Корзунов



□  ПОМ НИМ ^

ЧЕРНОБЫЛЬ -  КАТАСТРОФА В ИСТОРИИ
МИРНОГО АТОМА

34 года прошло со дня 
крупнейшей техногенной траге
дии двадцатого века -  аварии на 
Чернобыльской АЭС.

26 апреля 1986 года на 
Чернобыльской атомной
электростанции произошла ава
рия. На четвертом энергоблоке 
прогремел взрыв. Реактор был 
полностью разрушен. В окру
жающую среду выброшено боль
шое количество радиоактивных 
веществ.

В современном мире 
чернобыльская катастрофа явля
ется крупнейшей в истории 
атомной энергетики: она стала 
самой масштабной как по 
количеству задействованных в 
ней ликвидаторов, так и самой 
масштабной по количеству 
жертв.

Тогда одними из первых в 
смертельную схватку с пожаром 
на четвертом энергоблоке всту
пили пожарные караулы, кото
рые первыми приняли на себя 
удар и совершили настоящий 
подвиг -  отвели беду, спасли ты
сячи человеческих жизней ценой 
собственных.

В 1:23 ночи на пульт 
дежурного ВПЧ-2 по охране 
ЧАЭС поступил сигнал о воз
горании. К станции выехали три 
отделения пожарной части, 
которые возглавлял лейтенант 
вн. службы Владимир Правик. 
Из Припяти на помощь выехал 
караул 6-й городской пожарной 
части, который возглавлял 
лейтенант Виктор Кибенок.

Руководство тушением пожа
ра принял на себя майор Леонид 
Телятников. Были вызваны до
полнительные подкрепления из
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Киева и близлежащих 
областей. Это была их работа, но 
они совершали подвиг.

Герои Чернобыльской АЭС не 
думали о гибели. Из средств 
защиты у пожарных были только 
боёвка, рукавицы и каска. Они 
не представляли всю серь
езность угрозы. Не знали 
реальный уровень радиации. 
Неясным оставалось и сос
тояние реактора. И только 
благодаря своим самоотвер
женным действиям пожарные 
предотвратили ещё более серь
ёзные последствия. К 4 часам 
утра пожар был локализован на 
крыше машинного зала, а к 6 
часам утра потушен. Всего в 
тушении пожара принимало 
участие 69 человек личного 
состава. Во время ликвидации 
пожара они все получили 
высокие дозы облучения, а 
некоторые даже смертельные.

Награды за исключительное 
личное мужество и само
отверженность, высокий про
фессионализм, проявленные во 
время ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС они уже 
получали посмертно^

Их было 28 пожарных -  
чернобыльских расчетов, кото
рые первыми вступили в борьбу 
с атомной стихией. Они спасли и 
заслонили собой нас всех, шес
теро из них -  ценой собственной

жизни, это: Владимир
Правик, Виктор Кибенок, Ва
силий Игнатенко, Николай Те- 
тенок, Николай Ващук, Влади
мир Тишура.

Подвиги ликвидаторов
ЧАЭС не закончились той 
ночью. Все только начи- 
налось^ Снижение радио
активных выбросов из 
разрушенного реактора, рабо
ты по очистке территории от 
радиоактивного мусора, затем 
строительство бетонного «сар
кофага»^ Фактически каждый 
день пребывания там был под
вигом.

Мы просто обязаны помнить 
то, что произошло 26 апреля 
1986 года на Чернобыльской 
АЭС.

Скорбь об ушедших людях 
будет жить в наших сердцах, а 
подвиг погибших навсегда ос
танется примером мужества, 
отваги и беззаветного служе
ния народу.

Инспектор ОНД и ПР по 
Кировскому району г. Красноярска 

ОНД и ПР по г. Красноярску 
Т.М. Темерова



а  ОСТОРОЖНО!

Осторожно - КОРОНАВИРУС!
Коронавирус -  заболевание, 

влияющее на дыхательную сис
тему человека. Распространение 
вируса (COVID-19) началось с 
китайского города Ухань. В 
прошлом году там произошла 
мощная вспышка этого забо
левания. По последним данным 
сегодня в мире выявлено более 
800 тысяч случаев заражения 
коронавирусом.

Вирус передается как воз
душно-капельным путем (через 
кашель и чихание), так и 
контактным путём (через 
прикосновения). Симптомы и 
признаки коронавируса у чело
века похожи на симптомы у 
пациентов с ОРВИ или гриппом: 
•высокая температура; 
•затрудненное дыхание;
•чихание, кашель и зало
женность носа;
•боли в мышцах и в груди; 
•головная боль и слабость; 
•возможна тошнота, рвота и 
диарея.

При обнаружении указанных 
симптомов необходимо незаме
длительно обратиться к врачу, 
при этом оставаться дома и 
избегать общения с другими 
людьми. Так же необходимо об

ратится к врачу, если вы 
контактировали с заразившимся 
COVID-19 или вернулись из 
страны, где идет вспышка 
болезни.

Профилактика коронавируса
Мойте руки -  когда при

ходите на работу или возв
ращаетесь домой. Для профи
лактики также подойдут вла
жные салфетки или дезин
фицирующие растворы.

Не трогайте лицо руками - не 
подносите руки к носу и гла
зам. Быстрее всего вирус попа
дает в организм через сли
зистую оболочку. Когда чиха
ете, всегда прикрывайтесь плат
ком.

Избегайте больших скоп
лений людей -  избегайте нену
жных поездок и не ходите в 
места массового скопления 
людей.

Отмените по возможности 
путешествия -  на время, пока 
разные страны мира борются с 
вирусом, не следует путе
шествовать заграницу, в осо
бенности туда, где ситуация с 
коронавирусом крайне тяжелая.

С целью недопущения 
распространения инфекции 
среди граждан постановлением 
Правительства Красноярского 
края от 01.04.2020 № 188-п 
утвержден Порядок уста
новления и соблюдения пред
писаний и ограничений граж
данами режима самоизоляции в 
период распространения коро
навирусной инфекции (2019- 
nCoV) на территории Крас
ноярского края.

С данным постановлением 
Вы можете ознакомиться на 
официальном портале Прави
тельства Красноярского края 
(http://www. krskstate.ru/docs/ 0/d 
oc/65453).

Без крайней необходимости 
не покидайте жилье!
Оставайтесь дома!

Инспектор ОНД и ПР по 
Центральному району 

г. Красноярска ОНД и ПР по 
г. Красноярску 

А.О. Шехмирзова
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