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18 июля 2020 года официально 
исполнится 93 года со дня создания 
органов государственного пожарного 
надзора. Однако этот праздник имеет 
более давнюю историю. «Деревянная» 
Россия горела много и часто, выгорали 
целые деревни, поселки, города. И в 
середине XV века в России были 
организованы первые органы пожарн
ого надзора. К одним из первых на 
Руси пожарно-профилактическим ме
рам можно отнести и строительство 
вокруг городов каменных стен. Они 
защищали города от нередко возникав
ших в те времена массовых пожаров в 
поселениях, находящихся за городски
ми стенами, а также играли оборони
тельную роль.

В 1504 году, в период царствования 
Великого князя Ивана Васильевича III, 
появились первые на Руси противопо
жарные правила для населения, кото
рые носили предупредительный харак
тер: «летом изб и бань без крайней 
надобности не топить»; «по вечерам в 
доме огня не держать»; «кузнецам и 
ремесленникам, коим нужен огонь, 
заниматься делом своим вдали от 
жилых зданий».

После 1917 года вопрос о 
необходимости профилактики пожар
ной безопасности поднимается на го
сударственном уровне. Декрет «Об 
организации государственных мер 
борьбы с огнем» от 17 апреля 1918 
года предусматривал основные вопро
сы развития пожарного дела в стране,
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стране, как в области тушения, так и 
профилактики.

В 1920-е годы в стране был принят 
ряд постановлений, направленных на 
предупреждение пожаров, повышение 
ответственности за пожарную безопа
сность со стороны хозяйственных ру
ководителей, усиление государствен
ных мер борьбы с огнем. Законо
мерным итогом этой деятельности 
явилось решение о создании единой 
системы Государственного пожарного 
надзора, призванной обеспечить осу
ществление как предупредительных, 
так и оборонительных мер борьбы с 
огнем.

18 июля 1927 года ВЦИК и СНК 
РСФСР утвердили «Положение об 
органах государственного пожарного 
надзора». Создается стройная система 
Государственного пожарного надзора 
в автономных республиках, краях, 
округах, городах и сельской мест
ности, которому вменяется в обязан
ность проведение предупредительных 
осмотров фабрик, заводов, зданий, 
сооружений и объектов. Журнал «По
жарное дело» отмечал: «18 июля 1927 
года для пожарного дела является 
историческим днем, положившим 
твердое правовое основание важней
шему сейчас в стране делу создания 
пожарной безопасности всего нашего 
народного хозяйства».

С образованием Госпожнадзора 
началось проведение планомерных 
профилактических мероприятий. В 
первую очередь на всех крупных

_^ромыслах_и^ редприяГ2ях.£тр22ы^ _

□ ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА
На территории 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
за ию нь 2020 года: 

Произошло 6399 пожаров; 
погибло на пожарах 106 
человек, из них 5 детей; 

получили травмы на пожарах 
111 человек.

В КРАСНОЯРСКЕ 
за ию нь 2020 года: 

Произошло 1373 пожара; 
погибло на пожарах 

14 человек; 
получили травмы на 
пожарах 17 человек.

стали проводиться пожарно-техни
ческие обследования, а вопросы по
жарной безопасности стали предме
том широкой агитации и пропаганды. 
В цехах, на предприятиях, в жилом 
секторе создавались специальные 
ячейки по предупреждению пожаров 
и борьбы с ними.

Государственный пожарный над
зор МЧС России на сегодняшний 
день представляет собой мощную и 
результативную систему, направлен
ную на предупреждение и профилак
тику пожаров, а также реализацию 
эффективных мер защиты населения, 
объектов защиты и материальных 
ценностей от огня. Ежедневная рабо
та, проводимая органами ГПН, поз
волила добиться значительных ре
зультатов в области профилактики и 
предупреждения возгораний, су
щественно снизив количество пожа
ров, жертв и объем материальных по
терь.

Начальник ОНД и ПР по 
Ленинскому району 

г. Красноярска ОНД и ПР по 
г. Красноярску 
А.В. Котенёв



□  АКТУАЛЬНО

Пожарная безопасность на балконах!

В последнее время участились 
случаи возникновения пожаров 
на балконах жилых домов. За 
2019 год и истекший период 2020 
года произошло 39 пожаров. 
Причина таких пожаров -  неосто
рожное обращение с огнем. Это 
может быть детская шалость, 
непотушенная сигарета, брошен
ная с вышерасположенных эта
жей, разведение огня в мангале, 
запуск пиротехники, неисправ
ность электроприборов, повреж
дение электропроводки и т. д.

На сегодняшний день су
ществует разнообразие видов 
балконов, это лоджии, балконы 
открытого типа и закрытые. 
Выполняются балконы из различ
ных строительных материалов: 
металл, дерево, пластик и т. д.

Балкон -  это не только место 
отдыха. Зачастую на балконах и 
лоджиях хранится большое коли
чество различных горючих мате
риалов (старая мебель и одежда, 
масляные вещества, автомобиль
ная резина, велосипеды, самока
ты и многое другое), что служит 
быстрому развитию и распрост
ранению пожара до больших 
размеров и в последствии приво
дит к значительному материаль
ному ущербу, травмированию и 
гибели людей.

Незастеклённые (не закрытые) 
балконы более подвержены к воз
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горанию по причине непотушен
ной сигареты и брошенного 
окурка.

Напоминаем Вам, что любое 
место для курения, в том числе и 
балкон, должны иметь сосуд для 
окурков и табачного пепла 
(пепельницу). Если вы решили 
произвести ремонт на балконе 
или лоджии, то при работах по 
утеплению и отделке следует 
применять негорючие или слабо
горючие материалы. Неверный 
монтаж электропроводки может 
стать причиной пожара. При 
размещении электроприборов на 
лоджии необходимо рассчитать 
их общее суммарное энергопот
ребление. Ведь кроме электри
ческих тёплых полов и освети
тельных приборов на лоджиях 
размещают компьютеры, прин
теры, гладильные доски с утюга
ми, сушильные шкафы для белья 
и т. д.

Но, если вдруг, все-таки пожар 
случился, то нужно быть гото
вым к нему: необходимо иметь 
огнетушитель и знать пути эва
куации при возникновении пожа
ра, которые должны содержаться 
в исправном состоянии.

Практически во всех совре
менных домах на лоджиях и бал
конах верхних этажей (начиная с 
5-го этажа) имеются аварийные 
люки и лестницы. Многие 
владельцы квартир, не задумы
ваясь о последствиях, закрывают 
(замуровывают) люки в полу и 
на потолке, тем самым лишая 
себя и своих соседей возмож
ности спасения при пожаре. В 
большинстве случаев в оправ
дание этому решению ставится 
обеспечение безопасности иму
щества в квартире, т.е. "заварил" 
люк и ни один вор не 
проникнет...

Сам процесс курения на бал
коне — не противоправен. Но 
окурок может стать причиной 
возникновения пожара. А за 
нарушение требований пожар
ной безопасности, повлекшее 
возникновение пожара и уничто
жение или повреждение чужого 
имущества, либо причинение 
легкого или средней тяжести 
вреда здоровью человека, поми
мо возмещения причиненного 
ущерба влечет наложение адми
нистративного штрафа на юри
дических лиц до 400 000 рублей.

Нарушение требований по
жарной безопасности, повлек
шее возникновение пожара и 
причинение тяжкого вреда здо
ровью человека или смерть че
ловека, - влечет наложение 
административного штрафа на 
юридических лиц до 1 млн. 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Будьте ответственными за 
свои действия -  не выбрасывай
те окурки и спички со своих бал
конов! Берегите себя и своё иму
щество!

При обнаружении пожара 
немедленно звоните в пожарную 
охрану -  со стационарного теле
фона 01, для всех операторов со
товой связи 101 или 112!

Дознаватель ОД 
ОНД и ПР по г. Красноярску 

О.Х. Брюзгина



□  ВАЖ НО!

«Моё безопасное лето»

4JlЫLV
Наступили летние каникул^! и 

множество детей и подростков 
собираются посетить различные детские 
лагеря. Они могут быть пришкольными 
и располагаться рядом с учебным 
заведением ребенка, а также спортив
ными, туристическими и оздоровитель
ными и находиться вне городской 
черты. Этот вид детского досуга выби
рают большинство работающих летом 
родителей. В это время ребенок может 
не только обрести новых друзей и 
получить массу положительных эмоций, 
но и улучшить свое здоровье, получить 
новые знания и умения. По в с е ^  
Красноярском краю находится 56 
загородных детских лагерей и в каждом 
важно соблюдать меры по пожарной 
безопасности.

В загородных лагерях дети пребы
вают круглосуточно и в связи с этим не
обходимо организовать ночное дежурст
во персонала. В детском лагере должен 
быть назначен человек, ответственный 
за пожарную безопасность, а сотруд
ники лагеря должны знать меры пожар
ной безопасности, должен быть прове
ден противопожарный инструктаж. Обя
зательно должны быть сделаны или от
корректированы планы эвакуации лю
дей при пожаре для всех имеющихся 
зданий (спальных корпусов, столовой, 
киноклуба, спортзала). На планах эва
куации должны быть указаны места 
средств пожаротушения. Руководитель 
учреждения обязан иметь инструкцию о 
порядке действий на случай возник
новения пожара в лагере. Помимо 
инструкции в наличии должны быть 
средства телефонной связи, электри
ческие фонари (так же у каждого дежур
ного), средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека от 
угарного газа, а также устройство для 
подачи сигнала тревоги при пожаре. 
Следует учесть, что замки на дверях
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эвакуационных выходов должны 
обеспечивать возможность их 
свободного открывания изнутри без 
ключа, запрещено размещать на путях 
эвакуации и эвакуационных выходов 
различное мешающее проходу обо
рудование, производственные отходы, 
мусор и другие предметы, а также 
блокировать двери эвакуационных 
выходов. Системы и установки 
противопожарной защиты должны 
регулярно проверяться и находиться в 
исправном состоянии. В обязатель
ном порядке спальные корпуса 
оздоровительных детских лагерей 
должны быть оборудованы прибо
рами, дублирующими сигналы о воз
никновении пожара на пульт подраз
деления пожарной охраны. Первич
ные средства пожаротушения (огнету
шители) должны быть расположены 
на видных местах и иметь свободный 
доступ. Направление движения к 
пожарным гидрантам и водным 
резервуарам, являющимися источни
ком водоснабжения, должно обозна
чаться указателями с четко нанесен
ными цифрами расстояния до их 
месторасположения.

Руководство детских оздорови
тельных лагерей, граничащих с лес
ными таежными массивами, должны 
обеспечивать создание защитной 
противопожарной полосы, преду
преждающей распространение огня 
при природных пожарах. Кроме того, 
в детских лагерях палаточного типа 
имеются особые требования к 
соблюдению противопожарной безо
пасности: запрещается использование 
открытого огня, хранение легковосп
ламеняющихся и горючих жидкостей 
и пиротехники; обязательное разме
щение палаток по группам, где про
живает не более 45 детей; запре
щается размещение палаток вплотную

друг к другу; палаточный лагерь 
должен быть оборудован громкого
ворителями для подачи сигнала на 
случай пожара. Особое внимание в 
таких условиях, когда помощь извне 
приходит не сразу, следует обратить 
на наличие и исправность огнету
шителей, ведь чаще всего это 
единственное эффективное средство 
при пожаротушении. В случае откры
тия детских лагерей в городе Крас
ноярске перед началом смен инспек
торами г. Красноярска по пожарному 
надзору будет проводиться надзорно - 
профилактический комплекс, поз
воляющий обеспечить безопасность 
пребывания детей в лагерях.

Важно помнить, что лишь при 
верной организации и соблюдении 
всех мер противопожарной безо
пасности возможно достойно орга
низовать детский отдых и избежать 
трагических опасных ситуаций.

Инспектор отделения 
НД и ПР по Железнодорожному 

району г. Красноярска ОНД и ПР по 
г. Красноярску 

А.С. Венедиктова



□  П РО Ф И Л А КТИ КА !___________________________________________

Пожарная безопасность на садовом участке

Регулярные рейды, проводи
мые сотрудниками отдела над
зорной деятельности и профи
лактической работы по г. Крас
ноярску в садовых обществах, 
беседы с дачниками, анализ по
жарной обстановки показывают, 
что пожары на дачах возникают 
из-за того, что их владельцы не 
имеют представления об элемен
тарных правилах пожарной безо
пасности либо грубо их нару
шают.

Отдел надзорной деятель
ности и профилактической рабо
ты по г. Красноярску обращает 
внимание на обеспечение воз
можности подъезда пожарной 
техники к вашему участку в слу
чае возникновения пожара. При 
застройке нового участка поин
тересуйтесь планировкой участ- 
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ка соседа. Следите, чтобы в 
противопожарных разрывах 
между дачными строениями не 
накапливались строительные и 
другие горючие материалы. 
Возьмите за правило система
тически очищать территорию 
своего участка и вокруг него от 
сухой травы, мусора и других 
отходов. Ни в коем случае не 
разводите костры, не выбрасы
вайте уголь и золу вблизи своих 
строений и соседей. Всегда 
должны быть наготове средства 
и инвентарь для тушения пожа
ра: бочка с водой, ведро, лопата. 
Сжигание мусора на расстоянии 
менее 50 метров от строений 
запрещено.

В ветреную погоду запрещено 
проводить на дачных участках 
какие-либо огневые работы. 
Будьте осторожны с курением. 
На каждом дачном участке нуж

но предусмотреть ёмкость с 
запасом воды -  пусть это будет 
бочка на 200 -  300 литров. 
Ведь пожар -  беда общая. 
Садоводческий сезон начи
найте с проверки и ремонта 
отопительной печи, чистки и 
побелки дымохода. Если в 
вашем домике ветхая электро
проводка или самодельные 
"жучки", а также мощные 
электропотребители (электро
печи, тэны, "козлы") не ждите 
пожара, а примите меры по 
приведению их в надлежащее 
состояние. Если решили обно
вить проводку -  необходимо 
пригласить специалиста.

В саду нередко приходится 
пользоваться открытым огнем. 
Если вы отдыхаете в саду с 
детьми -  следите за их играми 
или организуйте их досуг. 
Будьте особо бдительны и не 
оставляйте их без присмотра. 
Помните, дети очень любо
пытны ко всему, что связано с 
огнем. Если пожар все же 
произошел -  не теряйтесь! 
Сразу же сообщите о случив
шемся в пожарную охрану -  со 
стационарного телефона 01, 
для всех операторов сотовой 
связи 101 или 112! А сами до 
приезда профессиональной по
мощи сообща с соседями начи
найте спасание людей и туше
ние загорания всеми доступ
ными средствами. Только спло
ченность и взаимовыручка по
могут садоводам избежать 
беды.

Инспектор отделения 
НД и ПР по Центральному району 

г. Красноярска ОНД и ПР по 
г. Красноярску 

А.О. Шехмирзова



□  НА ЗА М ЕТКУ!

Вместе против КОРРУПЦИИ!

Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации в теку
щем году организован Междуна
родный молодежный конкурс 
социальной антикоррупционной 
рекламы «Вместе против 
коррупции!». Его проведение 
анонсировано на 8-й сессии 
Конференции государств -  
участников Конвенции Органи
зации Объединенных Наций 
против коррупции.

Целью конкурса является 
привлечение молодежи к учас
тию в профилактике коррупции, 
к разработке и использованию 
социальной антикоррупционной 
рекламы для предотвращения 
коррупционных проявлений; 
формирование практики взаимо
действия общества с органами, 
осуществляющими деятельность 
в сфере борьбы с коррупцией, в 
антикоррупционном просвеще
нии населения.

Прием конкурсных работ бу
дет осуществляться с 1 мая по 1 
октября 2020 года в двух номи
нациях -  «Лучший плакат» и 
«Лучший видеоролик». К учас
тию приглашаются молодые лю
ди в возрасте от 14 до 35 лет. 
Правила проведения конкурса и 
предъявляемые требования к 
конкурсным работам опублико
ваны на его официальном сайте 
http://www.anticorruption.life.

В период с 20.10.2020 (с 
10:00 по московскому времени) 
по 20.11.2020 (до 18:00 по 
московскому времени) на 
официальном сайте конкурса 
осуществляется Онлайн-
голосование, в котором 
участвуют посетители
интернет-сайта конкурса путем 
проставления своей оценки - 
«Голоса» за понравившиеся 
плакаты и видеоролики, 
размещенные в разделе 
«Работы конкурсантов».

Также сотрудниками в рам
ках профилактической работы 
по снижению рисков рас
пространения COVID-19 граж
данам распространяются па
мятки «Осторожно Коронави- 
рус», в которой подробно рас
писаны меры предосторож
ности и номер телефона горя
чей линий -  8 800 100 56 53.

В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации звони
те в пожарную охрану -  со 
стационарного телефона 01, 
для всех операторов сотовой 
связи 101 или 112. Единый 
«телефон доверия» Главного 
управления МЧС России по 
Красноярскому краю -  8 (391) 
227-09-19.

Инспектор ООНД 
ОНД и ПР по г. Красноярску 
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