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 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА 

 
На территории 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
на 10 декабря 2022 год: 

произошло 8183 пожара; 
погибло на пожарах 187 

человек, из них 16 детей; 
получили травмы на 

пожарах 189 человек, из 
них 21 ребенок. 

 
В КРАСНОЯРСКЕ  

на 10 декабря 2022 год: 

произошло 1789 пожаров; 
 погибло на пожарах  

23 человека; получили 
травмы на пожарах 35 

человек, из них 5 детей. 

    

     27 декабря в России ежегодно 

отмечается день спасателя.  Дата 

праздника выбрана не случайно 

— именно 27 декабря 1990 года 

на основании Постановления 

Совета Министров РСФСР был 

образован Российский корпус 

спасателей. Дата принятия этого 

постановления считается вре-

менем образования МЧС России 

и профессиональным праз-

дником спасателей. 

    Создание МЧС России было 

вызвано необходимостью в 

специальной структуре, учи-

тывая огромные территории 

страны, большое количество 

промышленных объектов, раз-

витую транспортную инфрас-

труктуру, наличие многочис-

ленных экологических рисков, 

государство просто должно было 

иметь централизованную и 

хорошо организованную систему 

борьбы с чрезвычайными ситу-

ациями. Основной состав МЧС 

России составили воинские 

части бывших войск граждан-

ской обороны СССР, также были 

 

 

 

 

 

 

 

 

вать на самую сложную 

ситуацию, что дает жителям 

гарантию защищенности от 

любой опасности. 

    День спасателя РФ — это 

день чествования людей, рабо-

тающих на пределе воз-

можностей ради сохранения 

жизни человека и окружающей 

среды.  
Старший инспектор отделения 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Свердловскому району                     

г. Красноярска ОНД и ПР по           

г. Красноярску С.П. Зверьков 

сформированы и новые спа-

сательные подразделения, укомп-

лектованные профессионалами 

высокого класса.  

      Сегодня противодействие 

чрезвычайным ситуациям приоб-

рело общенациональную значи-

мость. Работа в этой сфере 

требует высокой квалификации, 

инициативности, ответственнос-

ти, мужества.  

      Профессия спасатель - одна из 

самых трудных и самых бла-

городных на земле. Даже в 

мирные дни спасатели находятся 

на передовой, сражаясь за жизнь 

и здоровье людей. Они постоянно 

учатся, совершенствуют свое 

мастерство  и  способы  среагиро- 

27 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 



2 ПОЖАРУ.net 

 ДОЗНАНИЕ ПО ПОЖАРАМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гово-развлекательные центры, 

крупные магазины.  

     Как правило в зимний период 

увеличивается количество вклю-

ченных в сеть электронаг-

ревательных приборов, а следо-

вательно, возрастает и нагрузка на 

электропроводку. В ряде случаев, 

короткое замыкание электр-

опроводки происходит из-за 

естественного старения электро-

проводов, также вследствие дли-

тельного периода эксплуатации с 

перегрузкой, которое приводит к 

возникновению пожара. 

     Обращаем Ваше внимание, что 

использовать поврежденные розет-

ки, выключатели, электровилки и 

электроприборы запрещено! Ни в 

коем случае нельзя соединять меж - 

ду собой провода различного 

сечения и марки разнородных 

проводников.  

      Например, особенность соеди-

нения алюминиевых и медных жил 

заключается в самопроизвольном 

ослаблении контакта и разогрева 

проводов. Чтобы своевременно 

ликвидировать пожар рекомен-

дуется устанавливать пожарную 

сигнализацию или автономные 

дымовые пожарные извещатели. 

Такие затраты будут явно ниже тех, 

которые могут возникнуть после 

пожара. 

      Кроме этого, важно помнить, 

что для тушения горящей проводки 

ни в коем случае нельзя 

использовать воду, в связи с чем, 

необходимо иметь огнетушитель в 

доме. 

 

         

Помните! Соблюдение мер 

пожарной безопасности – это 

залог вашего благополучия, 

сохранности вашей жизни и 

жизни ваших близких! 

 

 

 

 

 

Старший дознаватель  

отделения дознания  

ОНД и ПР по г. Красноярску 

О.Р. Брюзгина 

Основные причины пожаров   в зимний период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За текущий год на территории 

города Красноярска зарегис-

трировано 1789 пожаров,  погибло 

на пожарах 23 человека, 

травмировано – 35 человек.  

Основными причинами воз-

никновения пожаров на сегод-

няшний день являются: неос-

торожное обращение с огнем; 

электротехническая причина; неис-

правность систем, механизмов и 

узлов транспортных средств; на-

рушение правил пожарной безопас-

ности при эксплуатации печного 

отопления; умышленное унич-

тожение или повреждение чужого 

имущества путем поджога. 

Из общего количества пожаров, 

большая их часть,  происходит по 

причине нарушения правил пожар-

ной безопасности при эксплуатации 

электропроводки (электроборудов-

ания). 

24 ноября текущего года в 

общежитии КГБУЗ «КМК БСМП им 

Н.С. Карповича» произошёл пожар. 

Причиной пожара явился аварийный 

режим работы электрооборудования, 

а именно произошло короткое 

замыкание в электрической розетке.  

С наступлением низких тем-

ператур участились случаи пожаров, 

связанные с аварийным режимом 

работы  электропроводки (электро-

оборудования) в местах с массовым 

пребыванием людей, такие как тор - 
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-при приобретении пиро-

технического изделия (российского 

или импортного производства) 

следует попросить у продавца 

сертификат качества на реа-

лизуемую продукцию, а также 

инструкцию по его применению на 

русском языке; 

-не покупайте пиротехнические 

изделия в поврежденной, помятой 

оболочке, а также с истекшим сроком 

годности; 

-внимательно изучите наименование 

пиротехнического изделия, его 

назначение, основные свойства, а 

также рекомендации и правила 

безопасного использования; 

-не допускайте детей к эксплуатации 

пиротехнических изделий, при этом 

следует незамедлительно кон-

фисковать у них обнаруженные 

пиротехнические игрушки и спички; 

-объясните детям, что игры с 

пиротехническими изделиями очень 

опасны и что носить их в карманах и 

запускать в помещении недопустимо; 

-доверять запуск пиротехнических 

игрушек следует только взрослым 

людям и делать это нужно на 

открытом пространстве, вдали от 

различных зданий, сооружений, 

автомобилей и т.д.  

-не запускайте  пиротехнику,  нахо- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дясь в состоянии алкогольного 

опьянения. Реакция при запуске 

фейерверков нужна не хуже, чем 

при управлении автомобилем.            

      Также, основные требования 

при применении пиротехнических 

изделий указаны в разделе XXIV 

Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации, утвер-

жденных постановлением Прави-

тельства РФ от 16.09.2020 № 1479 

«О противопожарном режиме», 

которые необходимо знать 

каждому, кто собирается безопасно 

встретить и провести предстоящие 

праздники.  

        Напоминаем, что за нарушение 

требований пожарной безопасности 

при хранении, реализации и 

использовании пиротехнических 

изделий кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена 

административная ответственность. 

 

 

       Надеемся, что соблюдение 

этих несложных правил позволит 

Вам избежать неприятностей в 

Новогодние и Рождественские 

праздники и сделает их 

счастливыми и радостными.  

 

         

Начальник отделения  

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Центральному району                     

г. Красноярска ОНД и ПР по           

г. Красноярску Р.М. Тихоненко 

БЕЗОПАСНАЯ ПИРОТЕХНИКА!!! 

Новогодние и Рождественские 

праздники - время настоящих чудес 

и хорошего настроения. Ежегодно, 

уже ставшая традицией, в декабре 

начинается пора приобретения 

гражданами различных пиротех-

нических изделий – хлопушек, 

петард, бенгальских и римских 

свечей, ракетниц и различных 

фейерверков. Но при этом каждый 

должен понимать, что пиротехника - 

достаточно опасная игрушка, при 

неумелом использовании и неос-

торожном обращении с ней можно 

легко получить травму (ожоги 

различной степени тяжести).        

Использование некачественной пи-

ротехники вместе с применением ее 

не в соответствии с инструкцией, как 

правило, может привести к 

достаточно серьезным пожарам.  

Значительное количество таких 

пожаров происходит именно из-за 

нарушений правил использования 

некачественной пиротехнической 

продукции, не прошедшей серти-

фикационные испытания. Но, даже 

покупая сертифицированный товар в 

специализированных магазинах, сле-

дует быть предельно осторожными 

при эксплуатации таких игрушек.  

Вот некоторые правила при 

использовании фейерверков: 

 

 

 

 

 

 

 



В целях недопущения 

пожаров на территории                 

г. Красноярска сотрудниками 

отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по      

г. Красноярску продолжается 

профилактическая работа с 

населением.  

Основными направлениями 

профилактической работы яв-

ляются: 

-проведение организационных 

мероприятий по профилактике 

пожаров на объектах жилого 

сектора; 

-проведение профилактичес-

ких мероприятий, осуществля-

емых в рамках контрольно-

надзорной деятельности; 

-проведение профилактичес-

ких мероприятий, направ-

ленных на повышение уровня 

противопожарной защиты жи-

лых зданий и строений; 

-проведение профилактичес-

ких мероприятий, направленных 

на обучение граждан, детей 

мерам пожарной безопасности 

по месту жительства, по месту 

работы (учебы); 

-осуществление противопо-

жарной пропаганды, включая 

инициирование сходов граждан 

для обсуждения наиболее 

острых   вопросов    обеспечения 
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безопасной среды проживания.      

Для максимального охвата 

жителей с целью повышения 

культуры безопасного поведения, 

отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы по          

г. Красноярску на постоянной 

основе осуществляется взаи-

модействие с органами местного 

самоуправления с привлечением 

надзорных и правоохранительных 

органов, органов социальной 

защиты. 

На сегодняшний день 

сотрудниками отдела надзорной 

деятельности и профилактической 

работы по г. Красноярску продол-

жается активная профилактическая 

работа по предупреждению по-

жаров, травмирования и гибели 

при них людей в жилом секторе 

города, в приоритетном порядке - в 

местах проживания социально-

неадаптированных граждан и 

семей, в том числе в рамках 

работы по реализации   прог-

раммных  мероприятий, связанных 

с обеспечением жилых помещений 

отдельных категорий семей авто-

номными пожарными изве-

щателями. 

Профилактическая работа 

проводится, как в форме рейдов по 

жилым домам с распространением 

                                 

                                        

памяток  о  мерах  пожарной  

безопасности в жилье, так и 

путем публикаций, рас-

пространения в средствах 

массовой информации города 

соответствующих материалов по 

противопожарной тематике. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   Инспектор отделения над-

зорной деятельности и профи-

лактической работы по Железно-  

дорожному  району  г. Красноярска        

ОНД и ПР по г. Красноярску 

М.О. Баранова 

Профилактика продолжается 



 

Начало новогодних утрен-

ников и представлений уже 

совсем скоро, а впереди ещё 

каникулы. И в наших силах 

сделать их безопасными. 

Чтобы праздники запом-

нились только счастливыми 

моментами при украшении своих 

домов, квартир и др. следует в 

первую очередь обращать 

внимание на соблюдение тех-

ники безопасности и требований 

пожарной безопасности. 

Для обеспечения пожарной 

безопасности при проведении 

Новогодних и Рождественских 

мероприятий сотрудники отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по      

г. Красноярску проводят сезон-

ную профилактику. В этот 

период в обязательном порядке 

проводятся профилактические 

мероприятия в местах прове-

дения новогодних мероприятий с 

массовым пребыванием людей, 

ведутся профилактические бе-

седы в образовательных учреж-

дениях с детьми и работниками 

учреждений. 

Профилактические мероприя-

тия, тренировки, рейды, инст-

руктажи, проводимые инспекто-

рами, помогают предотвратить 

возможные трагедии. 

Помимо этого, сотрудники 

отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по      

г. Красноярску обращают 

внимание на соблюдение эле-

ментарных требований пожар-

ной безопасности, а именно: 

-новогодняя елка устанав-

ливается на устойчивом осно-

вании и не должна загромождать 

эвакуационные пути и выходы из 

помещения. Ветки елки должны 

находиться на расстоянии не 

менее  1  метра  от  стен и потол- 
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ков, а также приборов систем 

отопления и кондиционирования. 

-не используйте в помещениях 

пиротехнические изделия и 

открытый огонь. Если вы решили 

использовать пиротехнику, чтобы 

устроить красочный праздник, то 

ПОМНИТЕ,   что   к каждому 

пиротехническому изделию 

должна прилагаться инструкция. 

Обязательно перечитайте её, даже 

если вы уже использовали изделие 

ранее. 

-если вы хотите украсить свою 

ёлку гирляндой, то не экономьте и 

покупайте лишь огни заводского 

производства, к которым также 

прилагается инструкция. Поста-

райтесь подключить их через 

стабилизатор – перепады напря-

жения не исключены и в 

праздники, а гирлянды к ним 

чувствительны. Мощность гирлян-

ды не должна быть слишком 

высокой, чтобы избежать излиш-

него нагрева. И лучшими являются 

светодиодные гирлянды – они нам- 

 

                                               

ного безопасней и прослужат вам 

намного дольше остальных. Не 

допускайте эксплуатацию 

неисправных электрических гир-

лянд. 

-закрывайте балкон. Из-за 

некачественной пиротехники или 

неправильного обращения с ней, 

брошенных окурков, модных 

«китайских фонариков» может 

загореться балкон – а всего этого 

можно избежать всего, лишь 

закрыв балконную раму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЧС напоминает! Чтобы 

грядущие праздники прошли 

без последствий – соблюдайте 

эти несложные правила 

безопасности, будьте внима-

тельны и осторожны. 
 

   Старший инспектор отде-

ления надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Октябрьскому району 

г.Красноярска ОНД и ПР   

по г. Красноярску И.Г. Храбров 

Безопасный Новый год 



 

Федеральный закон №69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» 

регулирует принципы пожарной 

безопасности на общего-

сударственном уровне. Он 

содержит общие положения и 

описания, которые затрагивают 

область надзора и исполнения 

существующих требований на 

различном уровне. Именно его 

изменения отражают общее 

положение дел и структуру в 

ведомстве и государстве 

относительно пожарной безо-

пасности.  

24 сентября 2022 года на 

официальном интернет-портале 

правовой информации опуб-

ликован Федеральный закон от 

24.09.2022 № 370-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные 

законодательные акты». Данные 

изменения вступают в силу с 01 

марта 2025 года. 

Глобальные изменения кос-

нутся всех, кто работает в 

области пожарной безопас-

ностью. Появятся конкретные 

требования к квалификации 

работников для выполнения их 

трудовых функций.  

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 Изменение законодательства в области 

пожарной безопасности 
Работникам и лицам, прив-

лекаемым к осуществлению ви-

дов деятельности в области 

пожарной безопасности нужно 

будет соответствовать требо-

ваниям квалификационных спра-

вочников или профессиональных 

стандартов. 

Ответственным за пожарную 

безопасность на объектах над-

зора тоже нужно будет соответ-

ствовать требованиям квалифи-

кационных справочников или 

профессиональных стандартов. 

А руководитель организации 

будет обязан назначать таких 

ответственных. Больше не 

получится назначать любого 

работника ответственным за 

пожарную безопасность. Руко-

водитель будет ОБЯЗАН наз-

начать ответственного, соответ-

ствующего квалификационным 

требованиям. Возможно, это 

будет даже штатная должность. 

Для чего нужны такие 

изменения? 

Это нужно для того, чтобы 

работы и услуги в области 

пожарной безопасности не делал 

некомпетентный человек, а толь- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ко люди с соответствующей 

квалификацией.  

 Например, чтобы расчетами 

пожарных рисков или 

разработкой специальных тех-

нических условий не занимался 

человек с образованием сле-

саря.  

     Квалификация подтвержда-

ется профильным образова-

нием по пожарной безопас-

ности. Есть профильное 

образование = значит есть 

квалификация. Нет профиль-

ного образования → значит 

нужно получить квалификацию 

на профессиональной перепод-

готовке в рамках допол-

нительного профессионального 

образования.  

      В настоящее время 

образование даёт человеку 

жизненные ориентиры, кроме 

того, в современном обществе 

значительно возросла социаль-

ная роль образования. 
Старший инспектор отделения 

организации  надзорной 

деятельности ОНД и ПР по  

г. Красноярску 

А.С. Казакова 
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