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Информационный бюллетень пожарной безопасности
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

4 ноября – День народного единства
Не так давно в нашем календаре
появился праздник - День народного
единства, который отмечается 4 ноября в
России ежегодно с 2005 года. Праздник
установлен в память об освобождении
Москвы народным ополчением от
польских интервентов в 1612 году.
Официальный статус дня воинской славы
получил после принятия 29 декабря 2004
года поправок в Федеральный закон "О
днях воинской славы и памятных датах
России".
Истоки праздника восходят к славным
и героическим событиям 1612 года.
Освобождение Москвы от польских
интервентов в 1612 году - ключевое
событие в истории Смутного времени в
России (1598-1613). В 1604 году с
территории Польши в Россию вторглась
армия интервентов под руководством
Лжедмитрия I, выдававшего себя за
спасшегося царевича Дмитрия. В 1605
году, после смерти Бориса Годунова,
Лжедмитрий I захватил власть в стране.
Спустя год он был убит в результате
заговора под руководством князя Василия
Шуйского, который впоследствии занял
царский трон. В 1607 году в Россию из
Польши
вторглось
войско
нового
самозванца, Лжедмитрия II. А в 1609
году польский король Сигизмунд III начал
против
России
прямую
военную
интервенцию.
Значительная
часть
русского государства оказалась под
контролем польско-литовских отрядов. В
1610 году власть в стране перешла к
совету бояр во главе с князем Федором
Мстиславским, который присягнул на
верность
польскому
королевичу
Владиславу.
Москва
оказалась
оккупирована польскими войсками под
руководством
гетмана
Станислава
Жолкевского. В том же году север России
(в том числе Новгород) был захвачен
шведами
Русское национально-освободительное
движение возглавили жители городов
Поволжья и севера европейской части
страны. В октябре 1611 года в Нижнем
Новгороде было создано народное
ополчение во главе с земским старостой
Кузьмой Мининым и воеводой
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князем Дмитрием Пожарским. В августе
1612 года ополченцы разбили польские
войска под стенами Москвы, а 4 ноября
(22
октября по старому стилю)
освободили Китай-город от поляков.
Остатки польских войск сдались в
Кремле 6 ноября. В 1613 году на Земском
соборе в Московском Кремле был избран
новый русский царь Михаил Федорович,
первый из представителей династии
Романовых. К 1618 году из России были
изгнаны последние войска польских и
шведских интервентов.
В 1613 году в память об освобождении
Москвы от поляков царь Михаил
Федорович установил 22 октября по
старому
стилю
церковно-государственный праздник в честь Казанской
иконы Божией Матери (с этим образом
ополчение сражалось под стенами Новодевичьего монастыря, а затем освобождало Кремль). В 1649 году царь Алексей
Михайлович подтвердил высокий статус
праздника. В 1818 году по указу
императора Александра I на Красной
площади был установлен памятник
"Гражданину
Минину
и
князю
Пожарскому" работы скульптора Ивана
Мартоса.

В России дату освобождения Москвы
от интервентов официально отмечали до
прихода к власти большевиков в 1917
году. Позднее, вплоть до 2005 года, день
Казанской иконы Божией Матери был
исключительно православным церковным
праздником.
В новейшей истории России День
народного единства был учрежден как
альтернатива Дню примирения и согласия 7 ноября (до 1996 года отмечался как
День Великой Октябрьской социалистической революции).

№
№
10
(12)
11 (85)
10 ноября
2020 г.

 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА

На территории
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
на ноябрь 2020 года:
произошло 8445 пожаров;
погибло на пожарах 156
человек, из них 9 детей;
получили травмы на пожарах
162 человека.
В КРАСНОЯРСКЕ
на ноябрь 2020 года:
произошел 1851 пожар;
погибло на пожарах
28 человек;
получили травмы на
пожарах 31 человек.
Традиционно в День народного
единства в Кремле президент РФ вручает государственные награды выдающимся деятелям науки и искусства, а
также иностранным гражданам за
большой вклад в укрепление дружбы и
развитие культурных связей с Россией.
Также глава государства возлагает
цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве.
В российских городах проходят
шествия и митинги, концерты, ярмарки,
исторические реконструкции. Первое
масштабное
шествие
в
Москве
состоялось в 2014 году: колонна в
составе 75 тыс. человек прошла от
Пушкинской до Театральной площади,
где состоялся праздничный концерт.
Мы и сегодня понимаем, как важно
укреплять согласие народа и гражданскую солидарность, ведь именно в
этом заключается залог благополучия
нашей родины. Пусть этот праздник
станет днем торжества нашего единства
во имя справедливости добра и процветания Отечества.
Инспектор отделения НД и ПР
по Свердловскому району
г. Красноярска
ОНД и ПР по г. Красноярску
Т.Л. Ходас

 ВАЖНО!

Как согреться у печи и не устроить пожар?
C наступлением первых холодов
владельцы загородных домов и дач
вовсю начинают использовать печное
отопление. Печка в доме – это
прекрасно, уютно, тепло, это особая
атмосфера.
Пик "печных" пожаров приходится
именно на отопительный сезон, на
период
наступления
холодов.
Квартиросъемщики и домовладельцы за
летний период теряют навыки в
обращении с отопительными приборами,
забывают о мерах предосторожности. Да
и само печное оборудование со
временем приходит в негодность.
За истекший период 2020 года на
территории города произошло 1819
пожаров, из которых 51 пожар - по
причине
нарушения
требований
пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Чтобы избежать беды, в домах,
банях, имеющих печное отопление,
необходимо обращать особое внимание
на выполнение требований пожарной
безопасности – как при устройстве, так и
при эксплуатации печей.
Пожары чаще всего возникают из-за
их перекала, появления в кирпичной
кладке трещин, в результате применения
для
растопки
горючих
и
легковоспламеняющихся
жидкостей,
выпадения из топки горящих углей.
Нередко на таких пожарах гибнут люди,
а большинство получают отравление
угарным газом.
В печи ценится не только хорошая
тяга, теплоотдача, экономичность и
эстетические
качества,
но
и
безопасность.
Неправильно сложенная печь может
стать причиной пожара в доме. Чтобы
этого не случилось, поручайте кладку
печи профессиональным печникам.
Чтобы печь была только источником
тепла,
а
не
причиной
пожара,
напоминаем несколько простых правил.
Печи
и
другие
отопительные
приборы должны иметь установленные
нормами противопожарные разделки
(отступки) от горючих конструкций, а на
деревянном или другом полу из горючих
материалов – предтопочный лист без
прогаров и повреждений, размером не
менее 0,5 х 0,7 м широкой стороной к
печи. Предтопочный лист не должен
иметь прогаров и повреждений.
Запрещается
установка
металлических печей, не отвечающих
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требованиям пожарной безопасности.
Перед началом отопительного сезона
все печи должны быть проверены, а в
случае неисправности – отремонтированы. Эксплуатация неисправных
печей приводит к пожару. Одной из
причин возникновения пожара может
стать горение сажи в дымоходе.
Необходимо перед началом, а также в
течение всего отопительного сезона
очищать дымоходы и печи от сажи,
топки нужно чистить не реже одного
раза в три месяца.
Опасно хранить на печи домашние
вещи, сушить дрова. Расстояние от печи
до домашних вещей и мебели должно
быть не менее 0,7 метров, а от топочного
отверстия – не менее 1,25 метра.
Не перекаливайте печи. При сильных
морозах, топите печь несколько раз в
день. Не топите печь углем, торфом,
газом, если она не предназначена для
этого вида топлива.
Законодательство РФ устанавливает
определённые требования пожарной
безопасности, при которых запрещается:
а) оставлять без присмотра печи,
которые топятся, а также поручать
надзор за ними детям; б) располагать
топливо, другие горючие вещества и
материалы на предтопочном листе; в)
применять для розжига печей бензин,
керосин, дизельное топливо и другие
легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости; г) топить углем, коксом и
газом печи, не предназначенные для
этих видов топлива; д) производить
топку печей во время проведения в
помещениях
собраний
и
других
массовых мероприятий; е) использовать
вентиляционные и газовые каналы в
качестве дымоходов; ж) перекаливать
печи.

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 16.09.2020
№
1479
«Об
утверждении
Правил
противопожарного режима Российской
Федерации», с 01 января 2021 года
вступают в законную силу требования
пожарной безопасности относящиеся к
печному отоплению, а именно: при
обнаружении
на
примыкающих
строительных конструкциях, выполненных из древесины или других
горючих
материалов,
признаков
термического повреждения (потемнение,
обугливание, оплавление) эксплуатация
печи
прекращается.
При
этом
поверхность
поврежденной
конструкции должна быть теплоизолирована
либо увеличена величина разделки
(отступки).
За нарушение требований пожар-ной
безопасности предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4
КоАП РФ как в виде предупреждения,
так и в виде 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 деятельность без
образования юридического лица, - от
двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от ста
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч
рублей.
ПОМНИТЕ! Безусловное выполнение противопожарных мероприятий
исключит опасность пожара в вашем
доме.

Дознаватель ОД ОНД и ПР
по г. Красноярску
О.Х. Брюзгина

 ПРОФИЛАКТИКА!

Профилактическая работа в жилье
Анализ оперативной обстановки с
пожарами как в городе Красноярске,
так и в Красноярском крае
показывает,
что
наибольшее
количество пожаров происходит на
объектах жилого сектора.
В связи с этим ежедневно
инспекторский
состав
отдела
надзорной
деятельности
и
профилактической работы г. Красноярска проводит профилактическую
работу в жилом секторе и дачных
садоводческих
товариществах,
разъясняя
гражданам
правила
пожарной безопасности и размеры
штрафов, которые налагаются в
случае их нарушения.
Профилактическая работа включает в себя:
- проведение рейдов, подомовых и
подворовых обходов в жилом
секторе, проведение инструктивных
бесед с гражданами;
- предотвращение
несанкционированных проникновений посторонних лиц в чердачные и подвальные
помещения жилых домов;
- посещение мест проживания
многодетных семей;
- посещение мест проживания
одиноких престарелых граждан,
неблагополучных семей, лиц, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;
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- организацию и проведение сходов
граждан
с
целью
их
консультирования и информирования
по вопросам обеспечения пожарной
безопасности в жилом секторе.
Каждому жителю необходимо
понимать, к каким печальным
последствиям
может
привести
халатное отношение к огню. Кроме
того, в ходе профилактических бесед
инспекторы рассказывают жителям
об оперативной обстановке, связанной с пожарами, разъясняют
требования пожарной безопасности,
напоминают правила и способы
тушения пожара, действия при
возгорании.
Указанные мероприятия осуществляются при межведомственном
взаимодействии с сотрудниками
органов внутренних дел, должностными лицами администрации
г. Красноярска, органов социальной
защиты населения, управляющих
компаний, АО «Красноярсккрайгаз»,
членами общественных объединений,
представителями отдела лесопользования МКУ г. Красноярска «Центр
недвижимости»,
а
также
с
представителями средств массовой
информации
для
освещения
проводимых мероприятий в СМИ,
привлечения внимания общественности к проблемам обеспечения

пожарной безопасности.
С наступлением осенне-зимнего
пожароопасного сезона появляется
необходимость реализации дополнительных профилактических мер.
Сотрудники
отдела
надзорной
деятельности и профилактической
работы по г. Красноярску при
проведении
профилактической
работы
в
жилом
секторе
инструктируют граждан о порядке
содержания
печей
и
электропроводки.
Основная цель всех мероприятий
–
напомнить
гражданам
о
необходимости строгого соблюдения
норм и правил пожарной безопасности в жилье. Основная задача,
которую
ставят
перед
собой
сотрудники МЧС, проводя подобные
профилактические мероприятия, обеспечить безопасность каждого
жителя и сделать все возможное,
чтобы не допустить печальных
последствий халатного отношения к
собственной безопасности.

Начальник отделения НД и ПР
по Ленинскому району
г. Красноярска
ОНД и ПР по г. Красноярску
А.В. Котенев

 АКТУАЛЬНО!

Конкурс поделок «Лесные пожары – это бедствие»

Согласно совместного плана
мероприятий ОНД и ПР по г. Красноярску, Главного управления образования администрации г. Красноярска, ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ,
проведен конкурс поделок на тему
пожарной безопасности: «Лесные
пожары – это бедствие» среди
дружин юных пожарных образовательных учреждений
г. Красноярска.
Награждение победителей прошло
в музее Главного управления МЧС
России по Красноярскому краю. С
приветственным словом выступил
заместитель
начальника
отдела
надзорной деятельности и

профилактической
работы
по
г. Красноярску Евгений Горбачев:
«Работы детей, представленные на
конкурсы, действительно заслуживают высокой оценки, так как это
были не просто работы, это был труд
души. Работы, представленные на
конкурсы, были очень разные и все
они были сделаны неравнодушными
людьми. Ученики под руководством
своих педагогов провели большую
работу».
В
конкурсе приняло участие
более 3000 учащихся школ города
Красноярска, выбраны 135 лучших
работ и направлены на районный
этап
конкурса
по
итогам
которого, 21 работа направлена на
городской этап конкурса.
Оценка
работ
по
итогам
городского конкурса определялась
открытым голосованием созданном
на официальной странице ОНД и ПР
по г.Красноярску в «ВКонтакте»
(Красноярский ОНД) https://vk.com/id359086010. Шла активная борьба
в голосовании между образовательными учреждениями.

Победители:
1 возрастная группа:
1 место – Сапега София, МАОУ
«СШ №108»;
2 место – Янышева Яна, МБОУ
«СШ №72»;
3 место – Снеговой Максим, МБОУ
«Лицей №10».
2 возрастная группа:
1 место – Свидрицкий Владислав и
Титов Дмитрий, МБОУ «СШ №44»;
2 место – Сапожкова София, МБОУ
«Лицей №28»;
3 место – Зубатова Арина, МБОУ
«Гимназия №8».
Конкурс проводился с целью
активного
вовлечения
членов
Дружин юных пожарных образовательных учреждений г. Красноярска в общественную жизнь,
формирование общественного сознания
и
гражданской
позиции
подрастающего поколения в области
пожарной безопасности.
Все дети награждены грамотами и
памятными подарками. Далее для
победителей конкурсов и их групп
поддержки проведена экскурсия в
музее Главного управления МЧС
России по Красноярскому краю.

Старший инспектор ООНД
ОНД и ПР по г. Красноярску
С.В. Очкина
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 НА ЗАМЕТКУ!

С 2021 года в России начинают
действовать новые правила
противопожарного режима
В 2021 году в России вступают в силу
новые
Правила
противопожарного
режима, которые утверждены правительственным
постановлением
от
16
сентября 2020 года № 1479. Они будут
действовать до конца 2026 года.
Новые Правила содержат множество
изменений и дополнений в сравнении с
действующими Правилами противопожарного
режима
в
Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25 апреля
2012 г. № 390.
В частности, иначе будут проходить
практические тренировки на объектах с
массовым пребыванием людей. На
учениях
придется
отрабатывать
эвакуацию не только персонала, но и
посетителей.
Также:
Добавлена необходимость хранения
инструкции
о
мерах
пожарной
безопасности на объекте защиты.
Противопожарный
инструктаж
работников
организаций
должен
осуществляться уполномоченным должностным лицом, ответственным за
пожарную безопасность (и прошедшим
пожарно - техничсекий минимум).
Планы эвакуации выполняются в
соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. На
них обозначаются места хранения
первичных средств пожаротушения,
ручных пожарных извещателей, СИЗОД,
эвакуационные выходы и направление
эвакуации людей .
Информация о количестве людей в
ночное
время
передается
в
подразделение пожарной охраны с
объектов: социального обслуживания
населения, здравоохранения, образования, культуры, гостиниц и хостелов.
Убрали необходимость разработки
отдельной инструкции о действиях
персонала по эвакуации людей при
пожаре.
Периодичность
учебных
тренировок по эвакуации сохранена.
Добавлен
запрет
использования
подвальных и цокольных этажей для
организации
предприятий
детского
досуга.
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Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности и
определение класса зон по ТРоТПБ .
Восстановлены запрет на установку
глухих решеток на окнах и приямках у
окон подвалов, являющихся аварийными
выходами, а также требование о
необходимости закрытия на замок
чердаков, подвалов, технических этажей
с вывешиванием таблички о месте
хранения ключей.
Все двери эвакуационных выходов
должны быть оборудованы доводчиками
и уплотнениями (кроме дверей, ведущих
в квартиры, коридор, вестибюль и
непосредственно наружу.
На объекте защиты должна храниться
документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной
безопасности и показатели пожарной
опасности для отделки фактически
примененных строительных конструкций, заполнений проемов в ни.
В учреждениях социального обеспечения (в том числе школы-интернаты,
дома для престарелых и инвалидов,
детские
дома)
дежурный
должен
постоянно иметь при себе комплект
ключей от всех замков на дверях
эвакуационных выходов.
Установлены требования к шлагбаумам в местах проездов пожарной
техники.
Определены минимально допустимые расстояния между кроватями в
больничных палатах.
Это только малая часть требований
пожарной безопасности, отраженная в
данных Правилах.
В связи с этим, отдел надзорной
деятельности
и
профилактической
работы по г. Красноярску обращает
Ваше
внимание
на
соблюдение
требований пожарной безопасности с
учетом вступающих в следующем году
новых
Правил
противопожарного
режима.

Академия гражданской защиты МЧС России –
это
единственное военное образовательное учреждение высшего образования в МЧС
России, осуществляет подготовку кадров в интересах
обороны
и
безопасности
государства, обеспечения законности и правопорядка и
является головным учебнометодическим и научным
центром МЧС России в
системе высшего образования.
Поступление на командноинженерный факультет осуществляется через военный
комиссариат, суворовское училище
или
командование
воинской части; на остальные
факультеты – непосредственно
в Академии.
Более подробная информация
об Академии и особенностях
поступления размещена на
официальном сайте (во вкладке «Поступление»):

www.amchs.ru
Телефон приемной комиссии:

8(498)699-04-07

Старший инспектор ООНД
ОНД и ПР по г. Красноярску
А.В. Черемных
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