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Профилактическая операция 
«Детский отдых»!

Вот и наступил долгожданный 
всеми период -  лето! Для детей -  
это радость, беззаботность и 
безудержное веселье, а для 
взрослых -  большая
ответственность за себя и за свое 
чадо. Многие родители приобре
тают путевки в детские 
оздоровительные лагеря, где их 
ребенок проводит определенное 
время. На территории города 
Красноярска в этом году работает 7 
стационарных оздоровительных 
лагерей, 1 палаточный лагерь и 116 
пришкольных лагерей с дневным 
пребыванием детей, которые 
планируют принять в этом летнем 
сезоне около 17 000 детей.

Для обеспечения безопасного 
отдыха детей во всех детских 
лагерях города Красноярска 
сотрудниками отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г. Красноярску принято 
участие в работе комиссий по 
приемке оздоровительных учреж
дений к новому сезону. В ходе 
работы комиссий были проведены 
профилактические обследования, 
особое внимание инспекторов было

направлено на содержание зданий 
и помещений, путей эвакуации, на 
состояние электрических сетей, 
противопожарного водопровода, 
телефонной связи, первичных 
средств пожаротушения, а в 
учреждениях, граничащих с лес
ными массивами, прошла проверка 
наличия противопожарных мине
рализованных полос. Также была 
проверена и работоспособность 
автоматической пожарной сигнали
зации и системы оповещения 
людей о пожаре. Кроме того, до 
начала летнего сезона с работ
никами детских учреждений были 
проведены занятия по действиям 
персонала в случае возникновения

□ ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА 
На территории 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
с начала 2017 года:

Произошло 1847 пожаров; 
погибло на пожарах 111 человек, 

из них погибло 6 детей; 
получили травмы на пожарах 

92 человека,
в том числе травмированы 

14 детей.

В КРАСНОЯРСКЕ 
с начала 2017 года:

Произошло 367 пожаров 
погибло на пожарах 14 человек, 
получили травмы на пожарах 

19 человек,
в том числе травмированы 

3 ребенка.

пожара в дневное и ночное время, 
по использованию первичных 
средств пожаротуше-ния и 
организации эвакуации.
Ежегодно сотрудниками отделом 

надзорной деятельности и профи
лактической работы по городу 
Красноярску на территориях детс
ких лагерей проводятся профила
ктические мероприятия (викто
рины, соревнования), направлен
ные на ознакомление детей с пра
вилами пожарной безопасности и 
действиями при пожаре.

И этот год не стал исключением, с 
ребятами, отдыхающими в лагерях 
в первые смены, проведены 
профилактические мероприятия.

Начальник отделения НДиПР по 
Октябрьскому району 

г. Красноярска 
ОНДиПР по г. Красноярску 

Р.Р. Муллагулов
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□  ПОЖАР

ВНИМАНИЕ,
ПОДЖОГ!

Зачастую возникновению пожаров 
способствует безалаберность, равно
душие и пренебрежение простейшей 
техники безопасности самих людей. Но в 
последнее время причиной возник
новения пожара все чаще и чаще служит 
умышленное действие по уничтожению 
чужого имущества -  поджог! Так только 
06.06.2017 года в городе Красноярске 
произошло три случая поджога. События 
происшествия разворачивались следую
щим образом:

В 06 июня 2017 года в Кировском районе 
г.Красноярска неизвестный поджог 
автомобиль ВАЗ-2106. В результате 
пожара от термического воздействия 
пострадал салон транспортного средства. 
При осмотре места происшествия и 
опросе собственника автомобиля было 
установлено, что очаг пожара расположен 
в салоне автомобиля в районе 
пассажирского сиденья. После осмотра 
автомобиля собственник обнаружил, что 
пропали личные вещи. Злоумышленник 
целенаправленно поджог автомобиль с 
целью скрытия кражи. Через несколько 
часов в Свердловском районе городе 
Красноярска неизвестные подожгли 
дощатые надворные постройки, 
расположенные во дворе много
квартирного жилого дома. В результате 
пожара пострадало три строения. И 
только оперативности и слаженности 
сотрудников пожарной охраны удалось 
избежать более тяжких последствий, так 
как из-за плотной застройки и сухой 
погоды открытое пламя стремительно 
распространялось на соседние строения. 
Также в ночное время 06 июня 2017 года 
неизвестный поджог неэксплуатируемое 
здание в Железнодорожном районе г. 
Красноярска. Сторож организации 
находясь на дежурстве услышал лай собак 
и пошел с проверкой по охраняемой им 
территории. При обходе сторож увидел, 
как из неэксплуатируемого здания 
выбежал молодой человек и скрылся в 
неизвестном направлении. При осмотре 
здания сторож увидел пламенное 
горение, стремительно распространяю
щееся по горючим конструкциям внутри 
здания. В результате пожара здание 
уничтожено полностью.

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 прину
дительными работами на срок до 
пяти лет либо лишением свободы 
на тот же срок.

Причинами поджогов становятся 
различные конфликтные ситуации, 
зачастую самые абсурдные, 
например, борьба за место на 
парковке, ревность, и даже 
несоблюдение очереди на авто
заправочной станции. Но зачастую 
причинами поджогов становятся: 
конкуренция в бизнесе, долги 
имущественного характера и т.д.

При возникновении конфликтной 
ситуации необходимо помнить, что 
в последнее время жизнь людей 
стала намного сложнее и при 
определенных ситуациях люди 
способны на страшные вещи. 
Поэтому необходимо лояльно 
относится ко всем сложившимся 
сложным ситуация и не доводить 
конфликты до пика агрессии, 
стараясь все решать цивилизо
ванным способом. Ведь пожары 
могут привести не только к потери 
имущества, но и к человеческим 
жертвам! И хотелось бы вспомнить 
фразу всем известного мульт- 
персонажа «Кота Леопольда»: - 
«Ребята давайте жить дружно!»

Дознаватель ОД ОНДиПР 
по г. Красноярску 

Е.Ю Галкин

ПОЖАРУ.П01



□ год ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Основные направления 
деятельности надзорных 
органов МЧС России в 
области ГО, защиты 
населения и территорий 
от ЧС с учетом новых 
форм и методов работы

Государственный надзор в 
области гражданской обороны 
осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 28 
января 1998 г. № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», Постанов
лением Правительства Российской 
Федерации от 21 мая 2007 г. № 
305 «Об утверждении положения о 
государственном надзоре в 
области гражданской обороны», 
приказом МЧС России от 
26.06.2012 № 358 «Об утверж
дении Административного регла
мента Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения 
государственной функции по 
осуществлению государственного 
надзора в области гражданской 
обороны».

В соответствии с Положением о 
государственном надзоре в облас

ти гражданской обороны, 
государственный надзор в 
области гражданской обороны 
осуществляется в целях 
обеспечения выполнения феде
ральными органами исполни
тельной власти, орга-нами 
исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации, 
органами местного самоуправ
ления, организа-циями, а также 
должностными лицами и 
гражданами требований законо
дательства Российской Федера
ции в области гражданской 
обороны.

Федеральный государственный 
надзор в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера 
осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 21 
декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера», Постановлением 
Правительства Российской Феде
рации от 24 декабря 2015 г. № 
1418 «Об утверждении Поло
жения о государственном 
надзоре в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера», 
приказом МЧС России от 
14.06.2016 № 323 «Об
утверждении Административ
ного регламента Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий исполнения 
государственной функции по 
осуществлению федерального

государственного надзора в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех
ногенного характера».

В соответствии с Положением 
о государственном надзоре в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера,
государственный надзор в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно
генного характера осущест
вляется в целях обеспечения 
соблюдения федеральными 
органами исполнительной 
власти, органами исполни
тельной власти субъектов 
Российской Федерации,
органами местного самоупра
вления, а также юридическими 
лицами, их руководителями и 
иными должностными лицами, 
индивидуальными предприни
мателями, их уполномочен
ными представителями и 
гражданами требований, уста
новленных Федеральным
законом «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно
генного характера», прини
маемыми в соответствии с ним 
другими федеральными зако
нами и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации, в соответствии с 
задачами, возложенными на 
единую государственную сис
тему предупреждения и ликви
дации чрезвычайных ситуаций.

Продолжение на следующей страницы...

ПОЖАРУ.пе!



□ год ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Органами, осуществляющими 
государственный надзор в 
области гражданской обороны 
и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, являются:

Министерство Российской 
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий
стихийных бедствий в лице 
Департамента надзорной
деятельности и профилак
тической работы; 
структурные подразделения 
органов, специально уполно
моченных решать задачи 
гражданской обороны и задачи 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных
ситуаций по субъектам 
Российской Федерации, в сферу 
ведения которых входят вопросы 
организации и осуществления 
государственного надзора в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской 
обороны; территориальные 
отделы (отделения).

Во исполнение директивного 
письма МЧС России в целях 
снижения избыточного адми
нистративного давления, оказы
ваемого на предприятия и 
граждан при осуществлении 
надзорных мероприятий, а 
также повышения эффекти
вности деятельности надзорных 
органов МЧС России, в рамках 
внедрения риск-ориентиро- 
ванного подхода были 
определены объекты (субъекты) 
надзора, в отношении которых 
необходимо осуществлять
надзорные мероприятия,

а также определена
периодичность проведения 
плановых проверок в области 
гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного 
характера.

Надзорные мероприятия в 
области гражданской обороны 
проводятся в отношении 
следующих объектов:

Государственные корпорации и 
организации, отнесенные к 
категориям по гражданской 
обороне - периодичность 
проведения плановых проверок 
не чаще 1 раза в 3 года.

Организации, на балансе 
которых находятся объекты 
гражданской обороны - 
периодичность проведения 
плановых проверок не чаще 1 
раза в 3 года.

Федеральные органы
исполнительной власти и их 
территориальные органа, иные 
органы власти - периодичность 
проведения плановых проверок

не чаще 1 раза в 5 лет. 
Федеральные органы
исполнительной власти и их 
территориальные органа, иные 
органы власти - периодичность 
проведения плановых
проверок не чаще 1 раза в 5 
лет.

Надзорные мероприятия в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера
проводятся в отношении 
следующих субъектов:

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
эксплуатирующие критически 
важные объекты и
потенциально опасные
объекты, а также входящие в 
состав функциональных
подсистем РСЧС -
периодичность проведения 
плановых проверок не чаще 1 
раза в 3 года .

Органы исполнительной 
власти, Федеральные органы 
исполнительной власти и их 
территориальные органы,
государственные корпорации и 
организации, уполномоченные 
на создание функциональных 
подсистем РСЧС -
периодичность проведения 
плановых проверок не чаще 1 
раза в 5 лет.

Заместитель начальника 
ОНДиПР по г. Красноярску 

В.В. Новашов

ПОЖАРУ.пе!



□  ВНИМАНИЕ

Особый противопожарный 
режим продолжается!

С наступлением пожароопасного 
сезона в городе Красноярске 
увеличивается количество пожаров. 
Выжигание прошлогодней травяной 
растительности на открытых участках 
продолжается до роста молодой 
зеленой травы.

Когда ситуация с пожарами 
становится критичной на территории 
муниципальных образований
Красноярского края вводят особый 
противопожарный режим.

Так в связи с повышением пожар
ной опасности в результате 
наступления неблагоприятных
климатических условий (сухая, 
ветреная погода), необходимостью 
стабилизации обстановки с пожарами 
на территории Красноярского края с 
20 апреля 2017 введен особый 
противопожарный режим введенный 
постановлением Правительства
Красноярского края.

В период действия режима на 
территории поселений, городских 
округов, садоводческих, огородни
ческих и дачных некоммерческих 
объединений, а также на 
предприятиях запрещено разводить 
костры и проводить пожароопасные 
работы.

За нарушение требований пожарной 
безопасности в условиях особого 
противопожарного режима

действуют меры администра
тивного характера.

Так согласно Кодекса РФ об 
административных правонаруше
ниях предусмотрено наказание в 
виде административного штрафа на 
граждан в размере от 2 до 4 тысяч 
рублей, на должностных лиц от 15 
до 30 тысяч рублей, на лиц 
осуществляющих предприни
мательскую деятельность без 
образования юридического лица от 
30 до 40 тысяч рублей и на 
юридических лиц от 200 тысяч до 
400 тысяч рублей.

Так как обстановка с пожарами на 
территории Красноярского края и 
города Красноярска остается по 
прежнему сложной особый
противопожарный режим
продолжает действовать. В связи с 
чем сотрудниками отдела
надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
городу Красноярску ежедневно 
проводятся профилактические 
рейды по садовым товариществам 
и жилому сектору. Совместно с

пожарным надзором в рейдах 
принимают участия сотрудники 
полиция и работники районных 
администраций. В таких совместных 
рейдах ведется активная агитация 
населения о соблюдении
требований пожарной безопасности. 
Чтобы донести до людей как опасен 
огонь в период пожароопасного 
сезона разрабатываются памятки, 
листовки по пожарной безопасности, 
проводятся разъяснительные беседы 
с гражданами, где обращают особое 
внимание, что в таких сложных 
погодных условиях, огонь 
становиться врагом человеку. В 
отношении лиц, которые не 
соблюдают требования пожарной 
безопасности государственными 
инспекторами по пожарному 
надзору принимаются меры
административного воздействия.

Инспектор отделения НДиПР 
по Кировскому району 

г. Красноярска 
ОНДиПР по г. Красноярску 

Е.В. Навойчик

ПОЖАРУ.пе1



□  АКТУАЛЬНО

«Безопасный город» - безопасность каждого жителя!

«Безопасный
прогрессивная

обеспечения

Программа 
город» -  это 
система для 
безопасности каждого жителя 
города, оперативного
реагирования на происшествия и 
контроля над управлением 
жилищно-коммунальным 
хозяйством.

В городе Красноярске 
«Безопасный город» функциони
рует уже два года. Система 
включает в себя волоконно
оптическую сеть передачи 
данных, охватывающую всю 
центральную часть Красноярска. 
Под круглосуточным наблюде
нием камер и операторов 
ситуационного центра находятся 
места максимального скопления 
граждан, автодороги и 
перекрестки с высокой 
интенсивностью движения. В 
ближайшие два года, в 
соответствии с концепцией 
построения и развития 
комплекса, планируется про
должить наращивание мощ
ностей АПК «Безопасный город» 
в Красноярске и внедрение

систем в
образованиях

аналогичных 
муниципальных 
края.

Современный город полон 
опасностей: каждый день
происходят аварии, пожары, 
покушения на жизнь, разбойные 
нападения и другие. Для 
эффективного решения подо
бных проблем и реализуется 
проект «Безопасный город».

Имеющиеся системы безопас-

ности из-за отсутствия 
целостной картины и взаимо
действия не всегда оказываются 
эффективны. Их слишком много, 
поэтому согласование действий 
часто затруднено. По замыслу 
авторов концепции, целями 
реализации программы
являются:
-обеспечение охраны общест
венного порядка и
общественной безопасности; 
-повышение эффективности 
действий оперативных служб: 
МВД, МЧС, ГИБДД и др., 
координация их действий; 
-пресечение антисоциального 
поведения и вандализма; 
-возможность оперативного 
получения информации с 
объектов города и доступа к 
видеоархивам;
-усиление защищенности стра
тегически важных объектов 
города;
-повышение скорости опове
щения и предоставления

актуальной информации населе
нию об угрозе возникновения 
кризисных ситуаций.

Происходить осуществление 
данных целей должно за счёт 
улучшения координации
деятельности сил и ответственных 
служб.

Аппаратно-программный 
комплекс «Безопасный город» 
способен объединять, анали
зировать и группировать 
различные данные, поступающие 
от множества источников. Он дает 
возможность для оперативного 
реагирования на возникновение 
чрезвычайных происшествий, 
контроля работы всех городских 
систем, выявления уязвимых точек 
городской инфраструктуры и 
обеспечения безопасности каж
дого жителя.

Начальник отделения НОУ 
УНДиПРГУ МЧС России по 

Красноярскому краю 
О.С. Сыроватский
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