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День России — это государст
венный праздник, который отмеча
ется ежегодно 12 июня и является 
выходным. Этот праздник символи
зирует свободу, мир и согласие 
между гражданами на основе 
справедливости, закона.

День России берет свое начало 12 
июня 1990 года -  в день провоз
глашения суверенитета РСФСР и 
принятия Конституции. Признание 
главенства законов Конституции и 
принятие страной статуса Федерации 
считается важной вехой в истории 
российской государственности. Через 
год, 12 июня, состоялись первые 
выборы президента России, принес
шие победу Б.Н. Ельцину. Выходным 
днем праздник стал официально два 
года спустя -  в 1992 году, по 
распоряжению Верховного Совета. 
Принятие решение о первом празд
нике в новейшей истории России 
имело цель увенчать коренные изме
нения в государственном устройстве.

Свое современное название день 
России получил в 1998 году, но 
официально новое название празд
ник получил 1 февраля 2002 года, 
когда в силу вступили положения 
нового Трудового кодекса РФ. До 
этого памятную дату неформально 
именовали «днем Независимости», 
но это название не прижилось в 
народе. Многим такая формули
ровка казалась неуместной, пос
кольку Россия оставалась независи
мым, суверенным государством и 
задолго до принятия Декларации 
1990 года.
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Сегодня День России воплощает 
в себе идею независимости, 
единства и государственности на 
основе общего закона, выраженного 
в Конституции.

В этот день по всей России 
проводятся праздничные меропри
ятия: народные гуляния, концерты, 
спортивные соревнования, салют.

□  ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА

На территории 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

на 10 ию ня 2021 года: 
произошло 4302 пожара; 

погибло на пожарах 
126 человек; получили травмы 

на пожарах 93 человека, 
из них 9 детей.

В КРАСНОЯРСКЕ 
на 10 ию ня 2021 года: 

произошло 995 пожаров; 
погибло на пожарах 

19 человек; получили травмы 
на пожарах 12 человек, 

из них 1 ребенок.

Основная часть торжественных 
мероприятий в День России 
проводится в Москве. Праздничный 
концерт проходит на Красной 
площади с 2003 г. В Кремлевском 
дворце проходит ежегодное награж
дение выдающихся профессионалов 
в разных областях Государственной 
премией.

Важным символом Дня России 
является флаг-триколор: он красуется 
на растяжках, флажках, ленточках и 
даже на футболках и кепках.

День России -  это праздник 
свободы, гражданского мира и 
доброго согласия всех людей на 
основе закона и справедливости. Это 
символ национального единения и 
общей ответственности за настоящее 
и будущее нашей Родины.

Инспектор отделения 
НД и ПР по Ленинскому району 

г. Красноярска ОНД и ПР 
по г. Красноярску 

Е.М. Аневич



□ ВАЖНО!
Пожар легче предупредить, чем тушить

За текущий год на территории города 
Красноярска зарегистрировано 995 
пожаров (аналогичный период прошлого 
года (АППГ) - 1217). На пожарах 
погибло 19 (АППГ - 13) человек, трав
мировано -  12 (АППГ - 16).

Причинами пожаров явились:
- неосторожное обращение с огнем -  

817;
- электротехническая причина -  97;
- неисправность систем, механизмов 

и узлов транспортных средств -  26;
- нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации печного 
отопления -  35;
- умышленные уничтожение или 
повреждение чужого имущества путем 
поджога -  14;
- иные причины -  6.

Основная доля пожаров (около 70% 
от общего числа) происходит в жилье по 
следующим причинам: неосторожное 
обращения с огнём (курение, 
применение открытых источников огня и 
т.д.); нарушение нормативных 
документов по электроэнергетике при 
монтаже и эксплуатации электро
проводки (электрооборудования); нару
шение правил пожарной безопасности 
устройства и эксплуатации печей и 
других теплогенерирующих устройств.

За истекший период 2021 года по 
причине неисправности электро
проводки и электрооборудования на 
территории города произошло 97 
пожаров. Наиболее распространенным в 
данной категории причин возникновения 
пожара является короткое замыкание. 
Зачастую пожары в электросети 
возникают на вводе в квартиру или дом, 
так как при длительной эксплуатации 
электропроводов, не имеющих жесткого 
основания или опоры, происходит их 
провисание и натяжение, ослабляются 
соединительные контакты, что приводит 
к разрушению изоляции с последующим 
аварийным режимом работы.

Прокладку проводов через наружные 
стены необходимо осуществлять по 
крепежным штырям через втулку, 
согнутую на конце.

Кроме этого, обращаем внимание на 
то, что использовать поврежденные 
розетки, выключатели, электровилки

с о б л ю д а й т е
ПРАВИЛА
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категорически запрещено! Ни в коем 
случае нельзя соединять между собой 
провода различного сечения и марки 
разнородных проводников. Монтаж 
электрической сети следует доверять 
только квалифицированному мастеру.

Наряду с электротехнической причи
ной возникновения пожаров в жилье 
одной из основных на сегодняшний день 
остается неосторожное обращение с 
огнём. Бывают случаи, когда загорание 
возникает прямо на глазах, и человек 
имеет некоторое время, чтобы не только 
не дать возможность распространиться 
огню, но и ликвидировать горение. Это 
опасная ситуация, к которой нужно быть 
готовым морально и физически.

Кроме этого, с наступлением теплых 
дней, владельцы садовых участков и дач 
устремляются за город. Убирая свои 
участки садоводы зачастую пренебрегая 
элементарными правилами пожарной 
безопасности сжигают мусор, 
прошлогодние листья и сухую траву. 
Нередко приготовление пищи на 
открытом огне в совокупности с 
беспечностью людей приводит к 
печальным последствия.

Во избежание подобных ситуаций, 
необходимо знать основные правила 
пожарной безопасности: исключить 
использование открытого огня вблизи 
легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, предметов бытовой химии и 
газовых баллонов, мест хранения сена и 
топлива, имущества и других горючих 
материалов, а также на чердаках и в 
кладовых.

Если все-таки пожар возник, очень 
важно иметь в квартире огнетушитель, 
пожарную кошму, так как на начальной 
стадии пожара с помощью них можно 
спасти жизнь и имущество, когда 
требуется ликвидировать возгорание или 
удержать распространение пожара до 
прибытия пожарных подразделений.

На дачных участках обязательно 
должны находиться емкости с водой, а

также иные первичные средства 
пожаротушения: ящики с песком, ломы, 
топоры, пилы, лопаты, ведра и т.д. Все 
эти средства помогут Вам успешно 
победить огонь!

Вот несколько примеров того, как 
можно справиться с небольшим очагом 
горения в жилье:
- загорелось кухонное полотенце - 
бросьте его в раковину, залейте водой. 
Если раковина далеко или нет воды, то 
плотно прижмите горящий конец 
полотенца разделочной доской, крышкой 
от кастрюли или другим, не горящим, 
концом того же полотенца;
- вспыхнуло масло на сковороде - сразу 
же плотно закройте сковороду крышкой 
и выключите плиту. Нельзя нести 
сковороду и заливать горящее масло 
водой, т.к. произойдет бурное вскипание, 
разбрызгивание горящего масла, с 
получением ожога рук, лица и 
множество очагов горения;
- загорелось содержимое мусорного 
ведра, мусорной корзины, небольшой 
коробки или горят газеты в почтовом 
ящике в подъезде - принесите воду и 
залейте огонь;
- в квартире появился неприятный запах 
горелой изоляции - отключите общий 
электровыключатель (автомат), обес
точьте квартиру. Место, где можно 
отключить в вашей квартире 
электроэнергию, должны знать взрослые 
и дети школьного возраста.

Последствия пожара -  печальны, но 
их, как и сам пожар, можно избежать, 
соблюдая элементарные требования 
правил пожарной безопасности.

При пожаре 101 
звоните 112

Дознаватель ОД ОНД и ПР 
по г. Красноярску 

О. Х. Брюзгина



□ ПРОФИЛАКТИКА!

Продолжается профилактика 
особого противопожарного

в условиях 
режима^

Весна и лето — прекрасное время 
для активного отдыха на природе, 
проведения соответствующих работ 
на приусадебных участках и дачах.

Параллельно с этим, а именно с 
момента схода снежного покрова и 
до установления устойчивой дожд
ливой погоды, наступает пожаро
опасный период.

Напоминаем, что в настоящее 
время на территории Красноярского 
края действует особый противо
пожарный режим, введенный с 30 
апреля 2021 года Постановлением 
Правительства Красноярского края 
№215-Пот 20.04.2021г.

В целях недопущения пожаров на 
территории г. Красноярска в усло
виях особого противопожарного ре
жима сотрудниками отдела надзор
ной деятельности и профилак
тической работы по г. Красноярску 
усилена профилактическая работа с 
населением.

Ежедневно в жилом секторе 
г. Красноярска, а также на террито
риях садоводческих некоммер
ческих товариществ проводятся 
рейдовые мероприятия совместно со 
специалистами отдела гражданской 
защиты населения МКУ «ЦОМ ГО, 
ЧС и ПБ г. Красноярска», сотруд
никами МУ МВД России «Краснояр
ское», представителями Краснояр
ского отдельского казачьего
общества Енисейского войскового 
казачьего общества, отдела лесо
пользования МКУ г. Красноярска
«Центр недвижимости» и ФГБУ 
«Национальный парк «Красноярские 
Столбы».

В ходе данных рейдов 
государственные инспекторы
г. Красноярска по пожарному
надзору проводят беседы и 
инструктажи о мерах пожарной 
безопасности, распространяют
памятки о мерах пожарной 
безопасности, а при выявлении 
случаев нарушения гражданами, 
индивидуальными предпри
нимателями, юридическим и 
должностными лицами правил
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пожарной безопасности и требований 
Правительства Красноярского края в 
части запрета на разведение 
открытого огня -  применяют 
предусмотренные частью 2 статьи 
20.4 «Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» меры
административного воздействия, а 
именно - наложение
административного штрафа:
- на граждан в размере от 2000 до 
4000 рублей;
- на должностных лиц -  от 15000 до 
30000 рублей;
- на лиц, осуществляющих пред
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица -  от 
30000 до 40000 рублей;
- на юридических лиц -  от 200000 до 
400000 рублей.

Сотрудники государственного 
пожарного надзора обращают 
внимание жителей на соблюдение 
требований пожарной безопасности, 
в том числе:
- во время действия особого противо
пожарного режима запрещено 
сжигать сухую траву, разводить 
костры. Если вы увидите, как это 
делают другие, постарайтесь их 
остановить и объяснить, чем опасны 
травяные палы;
- запрещено бросать непотушенные 
спички или сигареты в лесу, а также 
в мусорные баки;

- запрещено заправлять топливом 
баки работающих двигателей 
внутреннего сгорания, выводить для 
работы технику с неисправной 
системой питания двигателя, а также 
курить или пользоваться открытым 
огнём вблизи машин, заправляемых 
топливом.

ОНД и ПР по г. Красноярску 
призывает жителей города соб
людать правила пожарной 
безопасности и беречь себя и своих 
близких!

Инспектор отделения 
НД и ПР по Октябрьскому району 

г. Красноярска ОНД и ПР 
по г. Красноярску 

А.С. Казакевич



□ АКТУАЛЬНО!

Пора в лагерь! Безопасный отдых детей
Начались долгожданные летние 

каникулы. Солнце, свежий воз
дух, хорошее настроение и море 
положительных эмоций -  все это 
обеспечивает хороший отдых летом.

С 01 июня начали функци
онировать пришкольные и заго
родные детские оздоровительные 
лагеря.

Отсутствие нарушений требо
ваний пожарной безопасности -  
обязательное условие готовности 
лагерей к открытию сезона.

Ежегодно сотрудниками отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
г. Красноярску осуществляется 
комплекс организационных и 
практических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопаснос
ти детских учреждений.

При проверке таких учреж
дений государственными инспекто
рами г. Красноярска по пожарному 
надзору, в рамках сезонной профи
лактической операции «Отдых», 
особое внимание уделяется 
состоянию путей эвакуации и 
эвакуационных выходов, состоянию 
электрооборудования. Проверяется 
наличие и исправности автома
тической пожарной сигнализации,

систем оповещения людей о
пожаре, наличие первичных
средства пожаротушения и 
телефонной связи.

Кроме этого, у руководителей 
организаций и персонала прове
ряются знания действий в случае 
возникновения пожара, умение 
пользоваться первичными сред
ствами пожаротушения, прово
дятся практические тренировки по 
эвакуации из помещений и зданий. 
Ведь нет необходимости убеждать 
кого-либо, насколько важ
но хорошо знать правила пожарной 
безопасности и уметь правильно 
действовать в экстремальной
ситуации!

В период летнего отдыха детей 
в пришкольных и загородных 
лагерях сотрудники ОНД и ПР по 
г. Красноярску и 1 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС Росси по Красноярскому 
краю особую роль отводят профи
лактической работе.

В программу мероприятий вклю
чены беседы на тему пожарной 
безопасности, игры, конкурсы, 
викторины, эстафета, рисунки на 
асфальте, показ снаряже
ния пожарного и пожарной техники, 
а также проводятся практические 
занятия по применению огнету
шителей.

Также особое внимание 
уделяется детям, которые очень 
часто остаются дома без контроля 
со стороны взрослых, так как это 
может привести к несчастным 
случаям, травмам, ожогам, а порой 
и трагическим исходам.

С целью недопущения таких 
последствий, государственными 
инспекторами г. Красноярска
по пожарному надзору в ходе 
профилактической работы в жилье с 
детьми и родителями проводятся 
беседы о мерах пожарной 
безопасности в быту, раздаются 
буклеты и памятки.

Выполнение вышеуказанных 
мероприятий является залогом 
безопасного отдыха детей.

Старший инспектор отделения 
НД и ПР по Свердловскому району 

г. Красноярска ОНД и ПР 
по г. Красноярску 
И.В. Горностаева
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□ НА ЗАМЕТКУ!

НОВЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ -  
НОВАЯ СИСТЕМА НАДЗОРА!

1 ноября 2020 года вступил в 
законную силу Федеральный закон РФ 
«Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации» от 31.07.2020 
Жо 247-ФЗ.

Настоящий Федеральный закон 
определяет правовые и организа
ционные основы установления и оценки 
применения содержащихся в норма
тивных правовых актах требований, 
которые связаны с осуществлением
предпринимательской и иной 
экономической деятельности и оценка 
соблюдения которых осуществляется в 
рамках государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, 
привлечения к административной ответ
ственности, предоставления лицензий и 
иных разрешений, аккредитации, оценки 
соответствия продукции, иных форм 
оценки и экспертизы (далее -
обязательные требования).

Полномочия по установлению 
обязательных требований, возложенные 
федеральными законами на федеральные 
органы исполнительной власти и
уполномоченные организации, не могут 
осуществляться иными органами и 
организациями.

Часть 1 статьи 3 настоящего 
Федерального закона вступила в силу 
позже, с 1 февраля 2021 года., которая 
гласит: Положения нормативных право
вых актов, устанавливающих обязатель
ные требования, должны вступать в силу 
либо с 1 марта, либо с 1 сентября 
соответствующего года, но не ранее чем 
по истечении девяноста дней после дня 
официального опубликования соот
ветствующего нормативного правового 
акта, если иное не установлено 
федеральным законом или между
народным договором Российской 
Федерации.

Части 2 и 3 статьи 10 вступили в силу 
с 1 марта 2021 года, в соответствии с 
которыми в целях обеспечения система
тизации обязательных требований и 
информирования заинтересованных лиц 
создается реестр обязательных 
требований, содержащий перечень 
обязательных требований, информацию 
об установивших их нормативных 
правовых актах, сроке их действия.

Порядок формирования, ведения и 
актуализации реестра обязательных 
требований, в том числе сферы 
общественных отношений, в отношении 
которых он ведется, оператор реестра 
обязательных требований, перечень 
содержащейся в указанном реестре 
информации и обязанности федеральных 
органов исполнительной власти и 
уполномоченных организаций по ее 
внесению устанавливаются Правитель
ством Российкой Федерации.

Кроме этого, взамен Федерального 
закона РФ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ, с 1 июля 2021 года вступает в 
законную силу Федеральный закон РФ 
«О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» от 31.07.2020 №248-ФЗ, в 
соответствии с которым, под 
государственным контролем (надзором), 
муниципальным контролем в
Российской Федерации (далее - 
государственный контроль (надзор), 
муниципальный контроль) в целях 
настоящего Федерального закона 
понимается деятельность контрольных 
(надзорных) органов, направленная на 
предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обязательных 
требований, осуществляемая в пределах 
полномочий указанных органов

посредством профилактики нарушений 
обязательных требований, оценки 
соблюдения гражданами и организ
ациями обязательных требований, 
выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по 
пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению 
их последствий и (или) восстановлению 
правового положения, существовавшего 
до возникновения таких нарушений.

Настоящий Федеральный закон 
регулирует отношения по организации и 
осуществлению государственного кон
троля (надзора), муниципального кон
троля, устанавливает гарантии защиты 
прав граждан и организаций как 
контролируемых лиц.

В связи с этим, отдел надзорной 
деятельности и профилактической рабо
ты по г. Красноярску обращает 
внимание, что осуществление надзорных 
мероприятий и их планирование 
контрольными (надзорными) органами 
будет проводиться в дальнейшем в 
соответствии с вышеуказанными Феде
ральными законами.
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