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 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА 
 

На территории 
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

за май 2020 года: 
Произошло 5841 пожар; 
 погибло на пожарах  100 

человек, из них 5 детей;  
получили травмы на пожарах  
106  человек, из них 4 детей. 

 
 

В КРАСНОЯРСКЕ  
за май 2020 года: 

Произошло 1253 пожара; 
 погибло на пожарах  

13 человек;  
получили травмы на  
пожарах 16 человек. 

ПОЖАРУ.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

12 июня в Российской Федерации 

ежегодно отмечается государственный 

праздник - День России, который 

является одним из самых «молодых» 

праздников в стране. 

12 июня 1990 года I Съезд 

народных депутатов РСФСР принял 

Декларацию о государственном 

суверенитете РСФСР. В документе 

был провозглашен приоритет Консти-

туции и законов российской респуб-

лики над законодательными актами 

Советского Союза, утверждены рав-

ные права для всех граждан, полити-

ческих партий и общественных орга-

низаций, принцип разделения законо-

дательной, исполнительной и судеб-

ной властей, и необходимость су-

щественного расширения прав регио-

нов.  

В этот же день в 1992 году сос-

тоялись первые открытые всенародные 

выборы Президента России. Победу на 

них тогда одержал Борис Николаевич 

Ельцин.  

11 июня 1992 года Верховный 

совет РФ издал постановление о 

присвоении дате 12 июня статуса 

праздничного нерабочего дня. 25 

сентября 1992 года в Кодекс законов о 

труде РФ были внесены соответст-

вующие изменения. 

Указом президента РФ Бориса 

Ельцина от 2 июня 1994 года День 

принятия Декларации о государствен-

ном суверенитете РСФСР был объяв-

лен государственным праздником. 

     В 2007 году молодежная организа-

ция партии "Единая Россия" "Моло-

дая гвардия" провела акцию "Рос-

сийский триколор", в ходе которой 

было роздано свыше 1 млн ленточек 

цветов национального флага. 

     В 2017 году к празднику была 

приурочена Всероссийская акция 

"Мы – граждане России!". В 2018 

году футбол стал одной из основных 

тем празднования Дня России в ре-

гионах. В целом праздничные меро-

приятия по случаю Дня России по 

всей стране, по данным МВД, 

посетили более 7 млн человек. 

     Сегодня День России — праздник 

свободы, гражданского мира и 

доброго согласия всех людей на 

основе закона и справедливости. 

Этот праздник — символ 

национального единения и общей 

ответственности за настоящее и 

будущее нашей Родины. 
 

Инспектор ОНД и ПР по 

Советскому району  

г. Красноярска ОНД и ПР по  

г. Красноярску 

Е.А. Валейко  

     Формально – это самый главный из 

современных государственных празд-

ников в стране. От этой даты можно 

вести отсчет начала становления но-

вой российской государственности, 

основанной на принципах конститу-

ционного федерализма, равноправия и 

партнерства. Россия строит демокра-

тическое, гражданское общество, в ко-

тором каждый этнос, каждый граж-

данин видит себя неотъемлемой его 

частью. 

      Впервые праздник отмечался 12 

июня 1995 года. В Кремле в этот день 

состоялась первая церемония вруче-

ния учрежденных в 1992-1993 го-

дах Государственных премий РФ в об-

ласти науки и технологий, литературы 

и искусства. В последующие годы 

вручение Госпремий 12 июня стало 

традицией. 

     В 1998 году президент РФ Борис 

Ельцин в своем обращении по 

центральному телевидению предло-

жил называть День принятия Деклара-

ции о государственном суверенитете 

Днем России. Однако официально но-

вое название праздник получил лишь 1 

февраля 2002 года - с момента вступ-

ления в силу нового Трудового кодек-

са РФ, в котором были прописаны 

праздничные и выходные дни. 

     С 2001 году День России отмеча-

ется праздничными салютами в Моск-

ве и других городах страны. В 2003 го-

ду главные праздничные торжества 

впервые были проведены на Красной 

площади столицы.  
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     Поджог лесных и иных насаж-

дений наказывается штрафом в 

размере от 500 тыс. до 1 млн. 

рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осуж-

денного за период от 3 до 4 лет 

либо лишением свободы на срок 

до 8 лет со штрафом в размере 

от 200 до 500 тыс. рублей или в 

размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за пе-

риод от 18 месяцев до 3 лет или 

без такового. Те же деяния, при-

чинившие крупный ущерб, нака-

зываются штрафом в размере от 

1 до 3 млн. рублей или в размере 

заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 

4 до 5 лет либо лишением сво-

боды на срок до 10 лет со штра-

фом в размере от 300 до 500 тыс. 

рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осуж-

денного за период от 2 до 3 лет 

или без такового. 

     Только с начала этого года от-

делом надзорной деятельности и 

профилактической работы по             

г. Красноярску по фактам прои-

зошедших на территории города 

поджогов в отделы полиции            

г. Красноярска направлено 57 

материалов, из которых в 17 

случаях подожгли квартиры, а в 

18 – автомобили. Сотрудниками 

МВД России возбуждаются 

уголовные дела и применяются 

соответствующие меры к 

преступникам.  

     Преступления раскрываются 

благодаря современным средст-

вам скрытого слежения. В 

настоящее время правоохрани-

тельные органы при раскрытии 

преступлений всё чаще поль-

зуются одной из разновидностей 

информационных систем – 

системой видеонаблюдения. На 

территории нашего города функ-

ционирует аппаратно-програм-

мный комплекс «Безопасный 

город», в рамках которого 

уличные камеры используются 

для контроля и обеспечения 

безопасности жителей и всех 

уязвимых точек городской 

инфраструктуры. Благодаря ви-

деозаписям становится проще 

установить преступника, а также 

определить последовательность 

преступных действий. 

     И не забывайте, прежде чем 

совершать поджог стоит поду-

мать о наказании, которое ожи-

дает, и понимать, что умышлен-

ное уничтожение или повреж-

дение имущества – преследуется 

законом. 

Дознаватель ОД  

ОНД и ПР по г. Красноярску 

О.Х. Брюзгина 

 Умышленное нанесение ущерба 
имуществу с использованием огня 

Зачастую возникновению по-

жаров способствует безалабер-

ность, равнодушие и пренебре-

жение простейшей техники безо-

пасности самих людей. Но в пос-

леднее время причиной возникно-

вения пожара все чаще и чаще 

служит умышленное действие по 

уничтожению чужого имущества 

– поджог!  

Поджог относится к числу 

умышленных преступлений сред-

ней тяжести, связанных с посяга-

тельством на имущество. Сог-

ласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, 

совершенные из хулиганских по-

буждений, путем поджога, взрыва 

или иным общеопасным спосо-

бом, либо повлекшие по неосто-

рожности смерть человека или 

иные тяжкие последствия, нака-

зываются принудительными ра-

ботами, либо лишением свободы 

на срок до пяти лет. 

В г. Красноярске 13 мая 2020 

года зафиксирован факт поджога 

лесного массива в эко-парке 

«Гремячая грива». Ущерб от 

лесного пожара составил 234318 

рублей 65 копеек. 



Ежегодно с наступлением ве-

сенне-летнего пожароопасного 

сезона в г. Красноярске увеличи-

вается количество пожаров. Не 

смотря на условия карантина, 

выжигание прошлогодней тра-

вяной растительности на откры-

тых участках продолжается до 

роста молодой зеленой травы. 

С 14 апреля постановлением 

Правительства Красноярского 

края №193-п от 06.04.2020  был 

введен особый противопожарный 

режим на территориях 28 муни-

ципальных округов и в 15 горо-

дах, в том числе и в г. Крас-

ноярске.  

Особый противопожарный ре-

жим означает, что объект, в кото-

ром инспектор требует исполне-

ния всех норм по пожарной 

безопасности, расположен в 

месте, где возгорание может при-

вести к жертвам и стать по 

уровню опасности чрезвычайным 

бедствием.  

Согласно постановлению, на 

территориях поселений и го-

родских округов, садоводческих, 

огороднических и дачных неком-

мерческих объединений гражда-

нам запрещено разводить костры 

и проводить любые пожаро-

опасные работы. Наряду с этим, 

на период действия особого про-

тивопожарного режима ограни-

чен доступ в лесные массивы, за 

исключением тех лиц, чья трудо-

вая деятельность связана с пре-

быванием в лесах. 

За нарушение требований по-

жарной безопасности в условиях 

особого противопожарного режи-

ма действуют меры администра-

тивного характера администра-

тивный штраф: на граждан в 

размере от двух тысяч до четырех 

тысяч рублей; на должностных 
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лиц – от пятнадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предприни-

мательскую деятельность без 

образования юридического 

лица, – от тридцати тысяч до 

сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц – от двухсот 

тысяч до четырехсот тысяч 

рублей. 

     Также предусмотрена допол-

нительная мера – усиление пат-

рулирований территорий. Ежед-

невно сотрудниками ОНД и ПР 

по г. Красноярску проводятся 

профилактические рейды по са-

довым товариществам и част-

ному жилому сектору. С нас-

туплением весеннее-летнего пе-

риода на территории г. Крас-

ноярска было проведено 16 693 

профилактических рейда, как в 

садовых товариществах, так и в 

жилье. Во время рейдов про-

инструктировано 4851 человек 

о соблюдении требований по-

жарной безопасности в жилье. 

Проведено 56 сходов граждан 

среди населения города с ох-

ватом 392 человека. За нару-

шение требований пожарной 

безопасности в части разведе-

ния костров и сжигания сухой 

травянистой растительности к 

административной ответствен-

ности привлечено 267 граждан.  

    Совместно с пожарным над-

зором в рейды также выходит 

полиция, работники админист-

раций районов, атаманы Крас-

ноярского станичного общест-

ва, МКУ г. Красноярска «Центр 

недвижимости». Помимо пеших 

патрулирований инспекторы 

надзорной деятельности выяв-

ляют нарушителей противопо-

жарного режима с помощью 

беспилотных летательных аппа-

ратов (позволяют оценивать 

ситуацию на большой террито-

рии, быстро ликвидировать воз-

горание и установить его ви-

новников) и мониторинга со-

циальных сетей.  

     В таких совместных рейдах 

ведется не только активная аги-

тация населения о соблюдении 

требований пожарной безопас-

ности, но и привлечение винов-

ных лиц к административной 

ответственности за их 

нарушение.  
 

 
Инспектор отделения  

НД и ПР по Ленинскому району  

г. Красноярска ОНД и ПР по  

г. Красноярску 

Н.И. Хоменко 

Профилактические мероприятия в период действия 
особого противопожарного режима в г. Красноярске  
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  ВАЖНО! 

     В период школьных каникул 

дети не должны быть пре-

доставлены сами себе, нужен 

постоянный родительский конт-

роль. Отдел надзорной дея-

тельности и профилактической 

работы по г. Красноярску про-

сит родителей обратить особое 

внимание на организацию безо-

пасного места ребенка. Родите-

лям необходимо провести бесе-

ды с детьми по соблюдению 

правил пожарной безопасности, 

в том числе при использовании 

бытовых приборов, компьютер-

ной техники и действиям в слу-

чае возникновения пожара. 

     Уважаемые родители, чем 

чаще вы будете напоминать 

ребенку несложные правила по-

ведения, тем больше вероят-

ность того, что он их запомнит, и 

будет применять. Напоминайте 

их регулярно. Эта проблема 

остаётся одной из главных на 

сегодняшний день. Детям необ- 

 Информирование детей в условиях самоизоляции 

ходимо объяснять, что спички, 

зажигалки и прочие предметы, 

с помощью которых можно 

разжигать огонь, не игрушка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     При обнаружении пожара 

необходимо немедленно зво-

нить в пожарную охрану – со 

стационарного телефона 01, 

для всех операторов сотовой 

связи 101 или 112! 

 
Начальник отделения 

НД и ПР по Кировскому району  

г. Красноярска ОНД и ПР по  

г. Красноярску 

Е.Н. Кияткина 

Отделом надзорной деятель-

ности и профилактической 

работы г. Красноярска активи-

зирована профилактическая ра-

бота в период дистанционного 

обучения детей на дому, а также 

во время школьных каникул. В 

условиях действующего режима 

самоизоляции и, с целью мини-

мизации риска распространения 

вирусных инфекций, обучающие 

занятия проходят в дистан-

ционном формате. 

Находясь в домашнем про-

странстве, а сейчас дети прово-

дят бо́льшую часть времени 

дома, они зачастую сталки-

ваются с рядом опасностей. 

Компьютеры, оргтехника, элект-

ронагревательные приборы, за-

рядные устройства – все это при 

неправильной эксплуатации мо-

жет привести к бытовым пожа-

рам. 

Предупреждение рисков по-

жаров по причине шалостей ре-

бенка с огнем – это обязанность 

взрослых. 



     5 мая 2020 года вступили в 

силу изменения в Правила про-

тивопожарного режима в Рос-

сийской Федерации (далее 

Правила), утвержденные Поста-

новлением Правительства РФ от 

25.12.2012 № 390. 

     Изменения коснулись отдель-

ных частей и пунктов Правил в 

части применения источников 

открытого огня. Нормы приве-

дены к единому формату – 

исключено перечисление источ-

ников открытого огня. 

     В пункте 74 Правил из текста 

исключили нормативную вели-

чину противопожарного разрыва 

15 м от временных строений до 

зданий, сооружений и строений. 

    В пункте 468 Правил исклю-

чили из текста указание на то, 

что размещаемые огнетушители 

должны быть ручными, тем 

самым оставив выбор за 

хозяйствующим субъектом. 

     В Правила введен новый 

раздел XXII. Детские лагеря 

палаточного типа. Ранее требо-

ваний по пожарной безо-

пасности к детским палаточным 

 НА ЗАМЕТКУ! 
 

 Изменения, вносимые в правила 
противопожарного режима в РФ 

лагерям не существовало. Тре-

бования настоящего раздела 

распространяются на организа-

ции отдыха детей и их оздо-

ровления – детские лагеря пала-

точного типа, где размещение 

детей осуществляется в палат-

ках и иных некапитальных 

строениях. Регламентирован 

порядок подготовки территории 

для размещения лагеря. Терри-

тория детского лагеря палаточ-

ного типа должна быть очи-

щена от сухой травянистой рас-

тительности, пожнивных остат-

ков, валежника, порубочных 

остатков, мусора и других го-

рючих материалов, а также ос-

вещена в ночное время. Опреде-

лен порядок группировки пала-

ток и расстояние между груп-

пами палаток.  Общее количест-

во проживающих в группе пала-

ток не должно превышать 45 

человек, а расстояние между 

группами палаток, до зданий 

или сооружений должно быть 

не менее 15м. В палатках, 

предназначенных для прожива-

ния детей: запрещается исполь- 

зование открытого огня, запре-

щается прокладка электри-

ческих сетей, в том числе по 

внешней поверхности палатки, 

а также над палатками. 

Палатки, предназначенные для 

проживания более 10 детей, 

оснащаются автономными ды-

мовыми пожарными извеща-            

телями. В каждой группе пала-

ток размещаются первичные 

средства пожаротушения из 

расчета не менее 2 огнету-

шителей с минимальным ран-

гом тушения модельного очага 

пожара 4А. В разделе опреде-

лено количество и порядок 

размещения первичных средств 

пожаротушения. Регламентиро-

вано расстояние между крова-

тями (группами кроватей) 

должно быть не менее 0,7 мет-

ра. Детский лагерь должен 

быть оснащен устройствами 

(громкоговорителями или 

звукоусилительной аппарату-

рой), обеспечивающими подачу 

звукового (речевого) сигнала 

оповещения людей о пожаре. 

На территории детского лагеря 

палаточного типа устанавли-

вается информационный стенд, 

на котором размещается ин-

формация о соблюдении нас-

тоящих Правил. В первый день 

пребывания в лагере с детьми 

проводят инструктаж о по-

жарной безопасности. 
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