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4 октября – День гражданской
обороны страны. В октябре 1932 года
постановлением Совета Народных
Комиссаров СССР была создана
общесоюзная
система
местной
противовоздушной обороны СССР
(МПВО) и утверждено положение о
ней. МПВО сыграла неоценимую
роль в ходе Великой Отечественной
войны, значительно сократив потери
мирного населения и предотвратив
разрушения объектов народного
хозяйства. Защищая население от
налётов вражеской авиации и
артиллерийских обстрелов, личный
состав медико-санитарных, аварийно-восстановительных и противопожарных служб трудился, постоянно
рискуя своей жизнью. В ноябре 1991
года, после создания Государственного
комитета
Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий (ГКЧС России), в его состав
вошли войска гражданской обороны.
Сегодня
гражданская
оборона
является одной из важнейших
функций государства, составной
частью оборонного строительства и
обеспечения безопасности страны.
Как и прежде, среди приоритетов
гражданской обороны, в первую
очередь,
остаётся
обеспечение
безопасности населения. А пожарноспасательные
подразделения
и
оперативные службы, отвечающие за
безопасность граждан, продолжают
работать в режиме постоянной
боевой готовности..
В
связи
с
празднованием
мероприятия, 4 октября 2017 года в
Правительстве Красноярского края
состоялось торжественное собрание,
посвященное 85-летию гражданской
обороны России. В мероприятии
принял
участие
исполняющий
обязанности председателя Правительства края Виктор Петрович
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Томенко. Он поздравил личный
состав
краевых
спасательных
структур, которые участвуют в
решении задач по обеспечению
защиты населения от чрезвычайных
ситуаций, и вручил специалистам
почетные грамоты и благодарности
Губернатора края.
Начальник Главного управления
МЧС России по Красноярскому краю
генерал-майор внутренней службы
Евгений Влад
Владимирович
Вершинин,
адимир
ирович Верш
ршинин,,

также
поздравил
участников
церемонии с Днём гражданской
обороны
и
вручил
наиболее
отличившимся сотрудникам медали
МЧС России за эффективную работу по
развитию гражданской обороны, за
мужество, отвагу и самоотверженность,
проявленные
при

№
№
10
(12)
10
10(48)
10 октября
2017 г.

q ПОЖАРНАЯ
Я КОЛОНКА

Наа территории
рр р
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
с начала 2
2017
17 года:
Произошло
шло 3018
18 пожаро
пожаров;
погибло
бло
о на пожарах 153
че
человека,
,
из них
их погибло
по
11 детей;
получили
чили травм
травмы
вмы на пож
пожарах
166
6 человек,
че
в том числе
е травмированы
травмиро
тр
19 детей.

В КРАСНОЯРСКЕ
с начала 20
2017
017 года:
Произошло 606
6 пожа
пожаров
жа
жаро
жаров
погибло на п
пожарах
ах 25 че
человек,
получили
ли трав
травмы
тр
авмы наа пожа
пожарах
по
33 человека,
че
в том числе
сле
е травмиро
травмированы
3 ребенка.

ликвидации последствий стихийных
бедствий.
Старший инспектор
отделения НДиПР по
Центральному району
г. Красноярска
ОНДиПР по г. Красноярску
В.Ф. Дынер

q ИНФОРМАЦИЯ

ЛОЖНЫЙ
ВЫЗОВ
Телефоны 101, 112 – первые и
самые важные телефоны, которые
должен знать каждый человек. От его
знания зависит жизнь, и не только
собственная. Но как часто сегодня
бывает, этот самый важный номер
становится
инструментом
для
баловства или сведения счетов! В то
время, когда, возможно, в соседнем
доме кто-то погибает в огне.
Неоправданный выезд пожарной
бригады – это пустая трата ресурсов и
времени. Невозможно оставлять
безнаказанными тех, кто совершает
ложные вызовы.
Напомним, днем, 12 сентября,
сразу в нескольких торговых центрах,
аэропорте Емельяново, автовокзале
и мэрии проходила масштабная
эвакуация посетителей. Такие меры
были
приняты
после
сразу
нескольких звонков в полицию
Красноярска сообщениями о том, что
здания заминированы: в них, якобы,
нашли подозрительные предметы.
Всего в полицию поступило 15
звонков – и это только по
Красноярску. В настоящее время
установлено, что все сообщения о
подозрительных
предметах
в
зданиях были ложными. Отметим,
эвакуация
из-за
звонков
о
минировании проходила и в
других городах России – Екатеринбурге,
Сахалине,
Владивостоке, Магадане, Омске.
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Людей выводили из торговых
центров, кинотеатров, ряда школ,
вузов и рынков. Там угроза также не
подтвердилась.
Вызов скорой, полиции или
пожарных, а в особо «трудных»
случаях и всех вместе, из
хулиганских побуждений, кара-ется
законом. Называется это - заведомо
ложный
вызов
специализированных служб. Если вы вызываете
спецслужбы, не имея для этого
никаких причин, давая ложный
адрес или для того, чтобы
«насолить» соседям, вас могут
привлечь
для
начала
к
административной ответственности.
Ответственность
за
данные
действия предусматривает статья
19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный
вызов пожарной охраны, полиции,
скорой медицинской помощи

или иных специализированных
служб
влечет
наложение
административного
штрафа
в
размере от 1000-1500 рублей».
Ложное же сообщение о теракте
подразумевает
ответственность
уголовную. По статье 207 УК РФ
«Заведомо ложное сообщение о
готовящихся взрыве, поджоге или
иных
действиях,
создающих
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления
иных
общественно
опасных
последствий» будет применено
следующее наказание:
либо штрафом в размере до 200
000 рублей или в размере
заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев;
либо исправительными работами
на срок от одного года до двух лет;
либо арестом на срок от трех до
шести месяцев;
либо лишением свободы на срок
до трех лет.
Каждый пятый вызов пожарной
охраны является ложным. Потому
что вместо того, чтобы ехать на
реальный вызов, где требуется
помощь, спецслужбы вынуждены
ехать на вызов ложный и терять
драгоценное время.
Инспектор отделения НДиПР
по Октябрьскому району г. Красноярска
ОНДиПР по г. Красноярску
И.В. Панькович

q ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
День дознания - профессиональный праздник
по истине преданных своему делу сотрудников
23 января 1928 года (менее чем через
год после создания ГПН) органы
Государственного пожарного надзора
получили
право
самостоятельного
производства дознания по делам о
нарушениях противопожарных правил.

Это
было
необходимо
для
обеспечения наиболее точного и
всестороннего
производства
расследований по фактам пожаров. В
подразделениях
появилась
новая
должность – пожарный дознаватель,
который на каждом пожаре после
огнеборцев работает с ручкой и
блокнотом. Профессиональный праздник — День дознания, отмечается с 16
октября 1918 года. Дознаватели — это
тонкие
психологи,
способные
проникнуться чужой бедой и при этом
принять единственно верное решение.
Не всегда причина пожара «лежит на
поверхности». Дознание по пожарам
является одним из самых сложных, если
не самым сложным, направлением в
расследовании
происшествий
и
преступлений. Огонь уничтожает все
следы, разрушает первоначальную
обстановку
на
момент
пожара,
возможные улики. Задача дознавателя
– найти причину пожара и виновных в
его возникновении. По прогару в стене,
степени обугливания и переугливания
деревянных конструкций, по степени
выгорания металла до образования
окалин на металлических конструкциях
приходится делать выводы о продолжительности и температуре горения,
месте очага возгорания. Нередко
дознаватель должен вручную разгрести
угли и головни, проанализировать
степень деформации материалов, подвергшихся температурному воздействию. Дознаватели осуществляют расследование пожаров, а также проводят
предварительное расследование в
форме дознания по преступлениям,
подследственным органам дознания
Государственного пожарного надзора.
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Конечный итог работы органов
государственного пожарного надзора – это улучшение обстановки
с пожарами и снижение числа
людей, погибших в огне. Можно с
уверенностью сказать, что деятельность органов государственного
пожарного
надзора
помогла
предотвратить не одну сотню
пожаров, сберечь десятки человеческих жизней. Причём эта
работа проводится и на перспективу.
Невозможно
стать
хорошим дознавателем, не от-давая
себя полностью своей работе.
Нужно уметь находить верные
решения, основываясь на законе, а
еще уметь понять чужую беду,
проникнуться проблемой граждан,
пострадавших от огня, и принять все
меры, чтобы установить истинные
причины
пожара.
Сотрудники
органов дознания тесно взаимодействуют с экспертами испытательной пожарной лаборатории по
Красноярскому краю и правоохранительными органами, применяя на
практике передовой опыт уголовнопроцессуальной экспертно-криминалистической деятельности. В 2017
году на территории г. Красноярска
произошло 606 пожаров, погибло
25 человек, получили травмы 33
человека.

В отделении дознания ОНД и ПР
по г. Красноярску работает 10
дознавателей, которые всегда находятся в боевой готовности, ведь в
любой момент может случиться
пожар. Ежегодно в Красноярском
крае проводится конкурс на звание
лучшего дознавателя, где учитываются все теоретические и практические навыки дознавателей,
умение четко ориентироваться на
месте пожара. Высокий уровень

квалификации по занимаемой должности
позволил
выдвинуть
кандидатуры дознавателей Галкина Евгения Юрьевича для участия
в 2014 году и Астахова Максима
Сергеевича в 2015 году в
ежегодный
конкурс
«Лучший
дознаватель государственного пожарного надзора» и, более того,
одержать в нем победу и быть
признанными лучшими дознавателями в Красноярском крае. В
последующем Галкин Е.Ю. занял
второе место по Сибирскому
Федеральному округу в аналогичной номинации.
И еще немного о дознавателе
Астаховом Максиме – его успешной
деятельности способствуют безупречное знание нормативно-правовой базы, работоспособность, умение четко планировать свое рабочее время, высокая дисциплина и
организованность. В 2012 году он
занял первое место по России в
конкурсе на звание «Лучший
сотрудник
судебно-экспертного
учреждения федеральной противопожарной службы», проходившем в
г. Краснодаре. «Если честно, я не
считаю себя лучшим специалистом.
У нас все в коллективе умеют
работать. Я не скажу, что я лучше
их», - так скромно говорит о себе
Максим. Коллеги про Максима
говорят, что он предан своей
профессии и поэтому с легкостью
распутывает самые сложные дела.
В настоящее время во благо
жителей нашего города свой долг
так же честно выполняют дознаватели: Смирнов Г.Н., Елистратов
Р.В., Авдеенко Т.С., Подуруев Д.С.,
Воробьев Р.В., Баранов В.В.,
Жильцов С.С.

Поздравляем
всех дознавателей
государственного пожарного
надзора с 89-летием со дня
рождения профессии!
Старший дознаватель
ОД ОНДиПР по г. Красноярску
О.Н. Шильникова

q ОСЕНЬ
О

ПРОФИЛАКТИКА В ЖИЛЬЕ
При наступлении холодов резко
возрастает количество пожаров изза несоблюдения правил пользования системами печного отопления, эксплуатации электробытовых приборов и электрооборудования.
Большинство пожаров происходят
в жилых домах. Загруженность
электропроводки
бытовыми
электроприборами
становится
актуальной проблемой в осеннезимний период для работников
пожарной охраны. Особенно это
касается квартир в жилых домах
построенных 30-40 лет назад, где
электропроводка была выполнена в
духе того времени, т.е. рассчитана
на минимальные электрозатраты
(холодильник, телевизор, электроплита). Очень важно следить за
исправностью
электрических
и
других нагревательных и осветительных приборов.

Несмотря на большое разнообразие современных электрообогревательных приборов, люди в
некоторых жилых домах и квартирах
продолжают
использовать
для
обогрева
электроприборы
так
называемого «кустарного» изготовления. Не рекомендуется перегружать
электросеть,
включая
одновременно
слишком
много
электроприборов,
они
могут
перегреться.
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С понижение температуры особую
опасность представляет собой дома
расположенные в частном жилом
секторе. Потребность в тепле
заставляет жителей частных жилых
домов
использовать
печи,
работающие на твердом топливе.
Важно помнить, что неправильное
устройство отопительных печей, либо
нарушение правил эксплуатации
может привести не только к
возникновению пожаров, но и к
отравлению людей окисью углерода
без возникновения пожара.
Например, в печи появились
трещины. С течением времени они
становятся больше, во время топки
через них начинают пробиваться
искры, а потом и язычки пламени. И
если трещины появляются в тех
местах, где к печи примыкают

деревянные перегородки или
перекрытия,
это
неминуемо
приводит к пожару. Появившиеся
трещины надо немедленно
затирать.
Перед
каждым
отопительным сезоном необходимо
побелить
печи
и
дымоходы.
Следует
своевременно устранять и такие
дефекты печи, как разрушение
топочных отверстий, выпадение
дверцы и т.д.
Соблюдение правил пожарной
безопасности позволяет снизить
количество возгораний и сберечь
множество жизней.

Инспектор отделения НДиПР
по Железнодорожному району
г. Красноярска
ОНДиПР по г. Красноярску
Т.А. Грачева

q БУДЕМ ОСТОРОЖНЫ!

УБЕРЕЧЬ
Ь
РЕБЕНКА
А:
ВАЖНАЯ
ЗАДАЧА
В воспитании детей часто
част
недооценивается опасность детской
шалости с огнём. Большинство
детей не имеют представления о
том, что надо делать во время
пожара, чтобы уцелеть. Очень
часто они становятся виновниками
пожаров и их жертвами. Каждый
год из-за неосторожного обращения детей с огнем в крае
происходят
сотни
пожаров.
Соблюдение
мер
предосторожности при обращении с огнем,
знание правил поведения во время
пожара, убережет Вас и Ваших
детей от беды.
Хотелось
бы
напомнить
некоторые правила и привести
рекомендации по их усвоению
детьми.
Самое важное - маленькие дети
всегда должны быть под
присмотром взрослых!!!
Уходя из помещения, выключайте
все электроприборы.

Детям необходимо знать:

3. Пути эвакуации из дома. По
возможности
квартиру
лучше
покидать через входную дверь.
(Выйдя, обязательно плотно закрыть
ее за собой, чтобы не создавать
дополнительного притока воздуха).
Во время пожара запрещено
пользоваться лифтом - здание
необходимо покидать по лестнице,
держась за стены, а не за перила.
Если путь к входной двери отрезан
огнем или дымом, то спасаться надо
через балкон (также плотно закрыть
дверь
балкона).
Даже
если
невозможно
воспользоваться
эвакуационным путем, здесь можно
дождаться прибытия пожарных и
спасателей.;
Если огонь бушует в коридоре плотно закрыть дверь, забить все
щели мокрыми тряпками, занавесить
дверь одеялами или пальто.

Для того, чтобы дети соблюдали
те правила, которые Вы им
прививаете - соблюдаете их сами.
Правила должны соблюдаться
“всегда, везде и всеми”. Если Вы
сами не будете выполнять правила
(или выполнять их от случая к
случаю) то у Вашего ребенка
сфор-мируется
необязательное
отно-шение к ним.

Берегите себя
и своих близких!
Инспектор отделения НДиПР
по Октябрьскому району
г. Красноярска ОНДиПР
по г. Красноярску
П.А. Зарипов

1. Домашний адрес (улица, номер
дома и квартиры, этаж). Нередки
случаи, когда при пожаре дети
звонят “01”, но не могут сообщить
адрес.
2. При малейшем запахе гари или
дыма,
нужно
сообщить
это
взрослым и покинуть помещение.
Позвонить 01 или 101, 112 с
мобильного телефона. И сообщить
адрес, что горит, фамилию, имя и
номер телефона.
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