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18 июля 2021 года на территории 
Российской Федерации отмечается 
День создания органов государствен
ного пожарного надзора в России.

История возникновения этого 
праздника началась еще в первые 
годы Советской власти. 18 июля 1927 
года Советом народных комиссаров 
был принят документ о создании 
службы государственного пожарного 
надзора, на которую были возложены 
функции разработки мероприятий по 
предупреждению и тушению 
пожаров.

В 1993 году пожарный надзор был 
выделен как отдельная структура в 
государственной противопожарной 
службе МВД Российской Федерации.

В 2001 году пожарный надзор из 
состава МВД РФ был переведен в 
Министерство по чрезвычайным си
туациям России. После этого 
началось последовательное рефор
мирование данной структуры -  
создание нормативной базы, а также 
новых условий и подходов к обеспе
чению пожарной безопасности.

Сегодня государственный пожар
ный надзор является одним из 
важнейших направлений деятель
ности МЧС России.

Деятельность инспекторов по
жарного надзора очень важна, ведь
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именно они призваны преду
преждать, выявлять и пресекать 
нарушения требований пожарной 
безопасности путем проведения раз
личных профилактических меро
приятий и проверок, наблюдать за 
исполнением предъявленных, а 
также анализировать и прогно
зировать состояния исполненных 
требований.

Сотрудники федерального Госу
дарственного пожарного надзора 
осуществляют свою работу в 
течение всего года -  в осенне
зимний пожароопасный период, 
когда увеличивается число пожаров 
в жилом секторе, плавно перехо
дящий в весенне-летний -  с 
частыми пожарами на полях, 
открытых территориях и в лесах.

Инспекторский состав проверяет 
соблюдение требований пожарной 
безопасности на производственных 
объектах, объектах социального 
назначения, в том числе в 
образовательных учреждениях и в 
детских пришкольных лагерях 
дневного пребывания, проводя 
огромное количество профилак
тических мероприятий за год.

Уделяется большое внимание 
профилактике пожаров и прове
дению разъяснительной работы

□  ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА

На территории 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

на 09 ию ля 2021 года: 
произошел 4851 пожар; 

погиб на пожарах 141 человек; 
получили травмы на пожарах 
105 человек, из них 11 детей.

В КРАСНОЯРСКЕ 
на 09 ию ля 2021 года: 
произошел 1121 пожар; 

погибло на пожарах 
23 человека; получили травмы 

на пожарах 13 человек, 
из них 1 ребенок.

среди населения. Проводятся 
надзорно-профилактические опера
ции, разрабатывается и реализуется 
комплекс мероприятий, направ
ленных на обеспечение пожарной 
безопасности граждан, материаль
ных и культурных ценностей.

На разных этапах развития 
государственного пожарного над
зора в его структурах работают 
достойные люди, замечательные 
специалисты, которые отдают много 
сил и энергии пожарному надзору.

Коллектив отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г. Красноярску поз
дравляет всех сотрудников и 
ветеранов с профессиональным праз
дником - с днём государственного 
пожарного надзора!

Инспектор отделения 
НД и ПР по Центральному району 

г. Красноярска ОНД и ПР 
по г. Красноярску 
А.О. Шехмирзова



□ ПРОФИЛАКТИКА

Профилактическая работа в жилье
Безопасность является главной 

составляющей нормальной жизни 
человека, так же, как и 
потребность человека в пище, 
одежде, жилище, воде, воздухе.

Статистика показывает, что 
большинство пожаров происходят 
в жилом секторе. Отсюда гибель и 
травматизм людей от дыма и огня.

Пожар в жилом доме 
уничтожает все на своем пути, за 
считанные секунды и минуты 
люди остаются без крова над 
головой, а в некоторых случаях 
пожар забирает жизни людей.

Человеческий фактор является 
практически самой главной при
чиной происходящих пожаров в 
жилье. Основными причинами 
возгорания в жилом секторе могут 
быть: неосторожное обращение с 
огнем при приготовлении пищи, 
курении, неправильная эксплу
атация газового оборудования, 
бытовых приборов, проведение 
сварочных работ при ремонте 
квартиры, детская шалость, 
поджог, а так же деятельность 
коммерческих организаций, рабо
тающих с нарушениями требова
ний пожарной безопасности. Так 
же причиной пожаров является 
неосторожное обращение с огнем.

В целях стабилизации и про
филактики пожаров в жилом 
секторе сотрудниками отдела 
надзорной деятельности и
профилактической работы по
г Красноярску ежедневно про
водятся профилактические рейды.

Сотрудниками отдела прово
дятся профилактические беседы, 
инструктажи, распространяются 
памятки с правилами пожарной 
безопасности, телефонами экст
ренных служб и действиями в 
случае возникновения пожара.

Совместно с сотрудниками 
государственного пожарного на
дзора в профилактических рейдах 
по жилью участвуют предста
вители администрации г. Крас
ноярска, органов социальной 
защиты населения, МУ МВД 
России «Красноярское», АО 
«Красноярсккрайгаз», МКУ «Уп
равление по работе с ТСЖ».

В очередной раз напоминаем, 
что необходимо соблюдать 
элементарные требования правил 
пожарной безопасности:
- не эксплуатируйте электро
провода и кабели с поврежденной 
или потерявшей защитные 
свойства изоляцией;
- не пользуйтесь поврежденными 
розетками, рубильниками, други
ми электроустановочными изде
лиями;
- не курите в помещении, а тем 
более в постели, это может 
привести к пожару с самыми 
тяжкими последствиями;
-не оставляйте без присмотра 
включенные электроприборы и 
источники открытого огня;
- не перегружайте электросеть и 
следите за исправностью 
электропроводки;
- не используйте для розжига 
печей горючие жидкости;

- не допускайте детской шалости с 
огнем;
- своевременно очищайте свой 
участок и прилегающую к нему 
территорию от сухой травянистой 
растительности и горючего 
мусора;
- сжигание отходов и тары 
производите под контролем в 
специально отведенных местах;
- не устраивайте свалки горючих 
отходов на территориях.

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 
предпринимательскую деятель
ность без образования юриди
ческого лица, - от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

Соблюдая простейшие правила 
пожарной безопасности, вы убере
жете свое жилье и возможно свою 
жизнь.

Старший инспектор отделения 
НД и ПР по Советскому району 

г. Красноярска ОНД и ПР 
по г. Красноярску 

А.Р. Мазурова
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□ ВАЖНО

Жаркая пора летних каникул
Наступила жаркая пора отпусков 

и детских летних каникул. Кого-то 
родители отправили к бабушкам в 
деревню, кого-то -  в летние лагеря 
отдыха, а другие остались в городе.

Так или иначе, дети и подростки 
подолгу остаются без присмотра. 
Соблюдение элементарных правил 
поведения на каникулах поможет не 
омрачить отдых, а родителям - 
максимально обезопасить своих 
детей от потенциальных проблем.

Лето в первую очередь связано с 
нарастанием активности и увели
чением физических возможностей 
ребёнка, которые, сочетаясь с 
повышенной любознательностью и 
стремлением к самостоятельности, 
нередко приводят к возникновению 
опасных ситуаций.

Главное, что должны помнить 
родители -  ни при каких 
обстоятельствах не оставлять 
ребенка без присмотра! Защитить 
себя и своих детей от многих 
проблем, которыми может столк
нуться семья, можно при условии 
постоянной заботы о безопасности.

Горьким примером отсутствия 
должного внимания со стороны 
родителей, а также пренебрежения 
правилам пожарной безопасности 
послужил случай, происшедший в 
этом году в Советском районе 
г. Красноярска. В результате детской 
шалости с огнем погиб несовер
шеннолетний ребенок. Таким 
образом, последствия небрежного 
отношения людей к соблюдению 
правил пожарной безопасности 
могут привести к самым печальным 
итогам.

Уважаемые родители! Будьте 
внимательны к своим детям, 
интересуйтесь, чем они заняты и где 
проводят время. Побеседуйте со 
своим ребенком и еще раз напомните 
ему правила безопасного поведения! 
-не оставляйте по возможности детей 
без присмотра;
- чаще напоминайте ребенку об 
опасности игры с огнем. Нужно 
стремиться к тому, чтобы ребенок 
осознал, что спички -  не игрушка, а
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огонь - не забава, чтобы у него 
сложилось впечатление о пожаре, как 
о тяжелом бедствии для людей;
- не оставляйте на виду спички, 
зажигалки. Даже маленькая искра 
может привести к большой беде в 
любом месте, даже на улице; 
-расскажите им, как правильно 
действовать в экстремальной 
ситуации, ведь очень часто у ребенка 
срабатывает пассивно-оборонитель
ная реакция и вместо того, чтобы 
убежать от огня, дети прячутся, 
забиваются в угол;
-поясните им правила поведения с 
электроприборами, расскажите, что 
их нельзя оставлять без присмотра и 
брать мокрыми руками. А также 
нельзя засовывать в розетку 
предметы и выдергивать из розетки 
вилку за провод.

Кроме этого, летом у детей 
появляется новая забава - поджигать 
тополиный пух, после которой 
нередко приходится вызывать 
пожарных.

Тополиный пух -  настоящая 
проблема городов и сёл. В период 
цветения тополей «летний снег» 
набивается возле сараев, мосточков, 
цоколей деревянных домов. Горит 
быстро с выделением значительного 
количества тепла. Способен поджечь 
дом или дачу по всему периметру в 
течение одной минуты.

Источником возгорания может 
послужить непотушенный окурок 
или спичка, проведение огневых 
работ или детская шалость.
Бояться пуха стоит даже в том 
случае, если вы живете на девятом 
этаже. Ведь при сильном ветре пух 
достигает высоты двенадцатого 
этажа, забиваясь во всевозможные

щели. Надо помнить, что достаточно 
искры - и пух превратится в 
«бикфордов шнур», по которому 
огонь благополучно доберется до 
зданий.

К сожалению, в этом году 
произошло возгорание гаража из-за 
тополиного пуха. К счастью, в 
пожаре никто не пострадал, ущерб 
причиненный собственнику гаража 
минимален.

Что нужно делать, чтобы не 
допустить пожара?
-отдыхая в выходные дни на природе, 
следить за соблюдением всеми 
присутствующими правил пожарной 
безопасности, не оставлять 
непотушенных костров, не бросать 
горящие спички, окурки;
-родителям и педагогам - проводить 
беседы с детьми об опасности их 
шалостей с огнем. Не позволяйте 
детям играть с огнем, в том числе 
поджигать пух или разжигать 
костры;
-перед длительным отъездом из дома, 
выключайте электроприборы из 
розеток, по возможности обесто
чивайте весь дом, во избежание 
короткого замыкания;
-не бросайте окурки и спички с 
балконов и лоджий.

Изучайте и постоянно закрепляйте 
с детьми правила безопасности и 
тогда летний отдых будет доставлять 
вам только удовольствие.

Дознаватель ОД ОНД и ПР 
по г. Красноярску 

О. Х. Брюзгина



□ АКТУАЛЬНО

Подготовка к новому учебному году
До начала учебного года 

осталось менее двух месяцев, 
поэтому в городе Красноярске 
началась работа межведом
ственных комиссий по проверке 
готовности учебных заведений к 
новому учебному 2021/2022 году, 
в состав которых включены 
специалисты городской адми
нистрации, Роспотребнадзора, 
сотрудники Главного управления 
МЧС России по Красноярскому 
краю и Главного управления 
МВД России по Красноярскому 
краю.

Приемка школ -  это допол
нительная возможность повы
сить уровень их противо
пожарной защищенности.

Сотрудники государственного 
пожарного надзора (далее -  
ГПН) подходят к приемке 
принципиально и ответственно. 
Одна из основных задач - 
привести школы в соответствие с 
нормами и требованиями 
пожарной безопасности.

Сотрудники ГПН оценивают 
соответствие условий, созданных 
на объектах, требованиям 
пожарной безопасности, наличие 
и исправность систем пожарной 
сигнализации и оповещения 
людей о пожаре. При этом для

образовательных учреждений, 
есть особенность, заключа
ющаяся в том, что сигнал от 
системы пожарной сигнали
зации, установленной на объекте, 
должен дублироваться на пульт 
подразделения пожар-ной
охраны без участия человека.

Пристальное внимание обра
щается на состояние и 
содержание путей эвакуации и 
эвакуационных выходов (запоры 
(замки) на дверях эвакуационных 
выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного 
открывания изнутри без ключа, а 
пути эвакуации - не только 
соответствовать определенным 
геометрическим параметрам, но 
также должны быть отделаны 
пожаробезопасными матери
алами).

Сотрудниками ГПН проверя
ется обеспечение объектов 
защиты первичными средствами 
пожаротушения (огнетуши
телями), и все докумен
ты, разработанные на основании 
Правил противопожарного режи
ма в Российской Федерации (утв. 
Постановлением Правительства 
РФ от 16.09.2020 № 1479).

В ходе проведения роботы 
инспекторы проводят с 
персоналом противопожарные

инструктажи.
По окончании осмотра поме

щений школ члены комиссии 
делают выводы о готовности 
образовательного учреждения к 
новому учебному году.

Работа приемной комиссии 
должна закончиться к концу 
августа подписанием актов го
товности каждой школы к 
новому учебному 2021/2022 году.

С наступлением нового 
учебного года государственные 
инспекторы г. Красноярска по 
пожарному надзору в рамках 
сезонной профилактической 
операции «Школа» проводят 
беседы с учащимися школ о 
правилах поведения при пожаре, 
практические тренировки по 
действиям при пожаре, цель 
которых - донести до детей, 
вернувшихся с каникул, всю 
опасность, связанную с огнем, а 
также информацию о том, что их 
умения и навыки, полученные на 
занятиях, могут им помочь 
сохранить самое важное -  
собственную жизнь и здоровье.

Старший инспектор отделения
НД и ПР по Железнодорожному 

району г. Красноярска ОНД и ПР 
по г. Красноярску 

Д.Г. Быстров
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□ НА ЗАМЕТКУ

Актуализирован свод правил СП 6.13130 «Системы 
противопожарной защиты. Электроустановки 

низковольтные. Требования пожарной безопасности»
Приказом МЧС России от 

06.04.2021 № 200 «Об утвер
ждении свода правил СП 6.13130 
«Системы противопожарной за
щиты. Электроустановки низко
вольтные. Требования пожарной 
безопасности») утверждён свод 
правил СП 6.13130 «Системы 
противопожарной защиты. Элек
троустановки низковольтные. 
Требования пожарной безопас
ности».

Настоящий свод правил 
разработан в развитие положений 
Федерального закона от 22 июля 
2008 г. N 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожар
ной безопасности».

Свод правил взаимосвязан с 
требованиями ГОСТ Р 50571-5
56-2013 «Электроустановки ни
зковольтные. Часть 5-56. Выбор и 
монтаж электрооборудования. 
Системы обеспечения безопас
ности».

Со дня его введения в действие 
признается утратившим силу 
приказ МЧС России от 21.02.2013 
№ 115 «Об утвер-ждении свода 
правил СП 6.13130 «Системы 
противопожарной за-щиты.
Электрооборудование. Тре
бования пожарной безопасности».

Настоящий свод правил вво
дится в действие с 06.10.2021.

В своде правил рассмотрены 
вопросы, связанные с проекти
рованием электроснабжения сис
тем противопожарной защиты и 
выбора электрооборудования.

Настоящий Свод правил уста
навливает требования к питанию 
электроприемников, линиям свя
зи, электрооборудованию систем 
противопожарной защиты зданий 
и сооружений. Предназначен для 
применения при проектировании 
и монтаже низковольтного 
электрооборудования систем про
тивопожарной защиты вновь 
строящихся и реконструируемых 
зданий и сооружений.

Так, например, электро
приемники систем противо
пожарной защиты (далее -  СПЗ) 
должны относиться к первой 
категории по надежности 
электроснабжения, кроме электро
приемников СПЗ, установленных 
в зданиях класса функциональной 
пожарной опасности Ф1.1 с 
круглосуточным пребыванием 
людей, для которых должны 
предусматриваться автономные 
резервные источники электро
снабжения.

Самостоятельные низковоль
тные комплектные устройства

(далее -  НКУ) для питания 
электроприемников СПЗ, как 
правило, должны размещаться в 
непосредственной близости от 
вводно-распределительного уст
ройства здания (в одном 
помещении), за исключением 
удаленных электроприемников 
СПЗ.

Места установки самосто
ятельных НКУ для удаленных 
электроприемников СПЗ выби
раются в зависимости от их 
взаимного расположения, условий 
эксплуатации и способов про
кладки питающих линий.

Электропроводки СПЗ, в том 
числе линии слаботочных систем, 
должны выполняться огнестой
кими, не распространяющими 
горение кабелями с медными 
жилами.

Не допускается использование 
двух и более пар жил одного 
кабеля или провода для 
реализации кольцевой линии 
связи.

Не допускается совместная 
прокладка кольцевых линий связи 
СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, 
замкнутом канале строительной 
конструкции или на одном лотке.

В связи с этим, ОНД и ПР по 
г. Красноярску обращает Ваше 
внимание на соблюдение требо
ваний пожарной безопасности с 
учетом вышеизложенных изме
нений в свод правил.
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