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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. КРАСНОЯРСКУ 

 

Оперативная обстановка 

с пожарами в г. Красноярске: 

 

 произошло пожаров                                                     123 

 погибло людей на пожарах                                         14 

 погибло детей                                                                   3 

 получили травмы на пожарах                                     8 

 травмировано детей                                                       - 

 

Загляните в план и узнайте о грядущих проверках 

 

Государственный контроль - одна из форм осуществления государственной власти, 

обеспечивающая соблюдение законов и других нормативно-правовых актов, издаваемых 

органами государства в пределах их компетенции. Если ранее орган государственного 

контроля (надзора) мог по собственному усмотрению назначать проведение любого вида 

проверок, то Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» установлено разделение 

возможности организации и проведения проверок в 

зависимости от видов проводимого контроля (надзора). 

Положения данного Федерального закона, регулирующие 

координацию органами прокуратуры мероприятий по 

составлению планов проверок, вступили в силу с 1 января 2010 

года.  

К отношениям, связанным с осуществлением 

федерального государственного пожарного надзора, 

организацией и проведением проверок организаций, положения 

данного закона применяются, с учетом особенностей 

организации и проведения проверок, установленных статьей 

6.1 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности».  

Основанием для включения плановой проверки в 

ежегодный план проведения плановых проверок является истечение: 

1) трех лет со дня: 

ввода объекта защиты в эксплуатацию или изменения его класса функциональной 

пожарной безопасности; 

окончания проведения последней плановой проверки; 
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2) одного года и более со дня окончания проведения последней плановой проверки 

объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) организацией, осуществляющей 

деятельность в отдельных сферах деятельности. Периодичность проведения таких 

проверок устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля". 

В срок до 1 ноября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, органы государственного 

контроля (надзора), органы муниципального контроля 

направляют проекты ежегодных планов проведения 

плановых проверок в органы прокуратуры для 

формирования Генеральной прокуратурой РФ ежегодного 

сводного плана проведения плановых проверок. 

Порядок направления планов проверок в органы 

прокуратуры, форма и содержание ежегодного сводного 

плана проведения плановых проверок установлены 

Правительством РФ.  

В свою очередь, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели обязаны вести журнал учета проверок по 

типовой форме, утвержденной Приказом N 141, в котором 

должностные лица контролирующего органа делают 

запись о проведенной проверке.  

Согласно части 7 статьи 9 главы 2 Федерального 

закона № 294, Генеральная прокуратура Российской 

Федерации формирует ежегодный сводный план проведения плановых проверок и 

размещает его на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

срок до 31 декабря текущего календарного года. 

Формирование сводного плана и его опубликование на сайте Генеральной 

прокуратуры в интернете, а также проводимый постоянный мониторинг позволяет 

снизить административное давление на бизнес, вызванное значительным количеством 

зачастую необоснованных проверок субъектов предпринимательства. 

А главное, сегодня любой желающий может легко узнать, кто в предстоящем году 

придет вас проверять в плановом порядке и когда. На официальном сайте Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в разделе «Планы проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» размещена вся информация о плановых проверках 

на текущий год. 
 

Инспектор отделения государственного надзора в области  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций ОНД по г. Красноярску 

капитан внутренней службы 

Е. Л. Сазанакова 
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Автономный пожарный извещатель спасет Вашу жизнь 

 

Благодаря автономным пожарным извещателям в нашей стране было спасено 

множество жизней взрослых людей и детей. И хотя у каждого спасенного своя история, их 

объединяет одно: людям, которые попали в беду, удалось сберечь самое дорогое - 

собственную жизнь и жизни своих домочадцев.  

С 2003 г. согласно СНиП 31-01-2003 «Здания 

жилые многоквартирные» жилые помещения квартир 

и общежитий следует оборудовать автономными 

дымовыми пожарными извещателями.  

Согласно действующей социальной программе, 

некоторым категориям граждан извещатели могут 

быть установлены бесплатно. 

В 2013 году по поручению губернатора 

Красноярского края Льва Кузнецова на всей 

территории Красноярского края, во всех 

муниципальных образованиях проведена комиссионная работа по обследованию и взятию 

на учет жилых помещений многодетных семей.  

В Красноярском крае проживают 22 596 многодетных семей. Из резервного фонда 

Правительства Красноярского края в 2013 году было выделено 20 млн. рублей для 

приобретения автономных дымовых извещателей. 

 В городе Красноярске проживает 6 157 многодетных семей, из них на территории 

Ленинского района г. Красноярска - 710 многодетных семей. На установку автономных 

пожарных извещателей в Ленинском районе г. Красноярска согласились   всего лишь 71 % 

от общего количества многодетных семей. Остальные квартиросъемщики по непонятным 

причинам от установки пожарных извещателей отказались.  

Многие жители города не понимают или не хотят понимать, что автономный 

пожарный извещатель защищает их жизни. 

Федеральный государственный пожарный надзор, краевые органы государственной 

власти создают все условия для того, чтобы обезопасить жизни людей в жилом секторе, 

однако, некоторые жильцы избавляются от 

приборов обнаружения пожара, не заменяют в 

них своевременно элементы питания.  

Очень часто приходится отвечать на 

вопрос людей, у которых установлены пожарные 

извещатели: «А можно ли снять извещатель, а то 

он весь интерьер портит?» Давайте посмотрим 

на проблему с другой стороны. Допустим, вы 

уверены в своих домочадцах, всегда, уходя из 

дома, выключаете электроприборы, не 

оставляете детей без присмотра и не курите в 

нетрезвом состоянии в постели и т.д. Но где гарантия того, что так же поступают ваши 

соседи, квартиранты или те, кто живет рядом с вами?  
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Ведь безопасность состоит из многих слагаемых, и в некоторых случаях зависит от 

других людей, не говоря уже об обстоятельствах и «случайностях» нашей жизни. Так что 

подумайте…. 

Чтобы предотвратить пожар и сохранить жизни людей, Федеральный 

государственный пожарный надзор рекомендует устанавливать автономные пожарные 

извещатели во всех спальных помещениях жилых квартир.  

Итак, если вы установили дома автономный пожарный извещатель, для того, чтобы 

он долгое время служил верой и правдой, за ним необходимо правильно ухаживать. Очень 

важно верно выбрать место установки извещателя. Оптимальная точка - в центральной 

части потолка с небольшим смещением в сторону окна 

или двери, где происходит движение воздушных потоков. 

Срабатывая, извещатель подает громкий сигнал, чтобы 

разбудить крепко спящего человека и заглушить любой 

звук работающей бытовой техники, (например, пылесоса 

или стиральной машины). Многих интересует, как 

прекратить звучание, если извещатель сработал не от 

пожара. Для этого необходимо проветрить помещение 

либо в течение нескольких секунд пропылесосить 

автономный пожарный извещатель, не снимая с потолка. 

От чего происходят ложные срабатывания? Нередко 

это бывает из-за того, что пары жиров и других веществ, 

попадая в отверстия дымовой камеры, оседают на стенках 

пластмассового корпуса и, высыхая, превращаются в 

плотный налет. Еще одна причина срабатываний - 

попадание в камеру дыма из печи, со двора через 

открытую дверь или в результате активного курения. Также прибор может сработать и от 

большой концентрации пара в рабочей зоне.   

Но это говорит о том, что ваш извещатель отлично работает, и следует только 

устранить источник дыма либо пара.  

И последняя причина, что, впрочем, встречается крайне редко - неисправность 

извещателя. 

Замена элемента питания производится один раз в год и не представляет собой 

ничего сложного. Извещатель снимается с потолка, достается использованный элемент и 

вставляется новый. Одновременно нужно очистить дымовую камеру от пыли с помощью 

пылесоса. Если индикатор, находящийся на корпусе извещателя, начал поблескивать, не 

издавая звукового сигнала, значит, автономный пожарный извещатель готов исполнять 

свои функции. 

Необходимость установки извещателей в каждом доме бесспорна. Но жаль, что не 

изобретен еще прибор, способный избавить людей от безразличного отношения к 

собственной безопасности. 
Начальник отделения надзорной деятельности 

по Ленинскому району г. Красноярска  

ОНД по г. Красноярску 

В. В. Садовский 
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Дружина юных пожарных 

 

Дружина юных пожарных - добровольное детское объединение, осуществляющее 

деятельность, предусмотренную настоящим Положением.  

Юные пожарные - дети школьного возраста (10 - 17 лет), участвующие на добровольной 

основе в деятельности ДЮП. 

Команда юных пожарных - вид ДЮП, в распоряжение которой предоставлено пожарно-

техническое вооружение, используемое для целей обучения юных пожарных. 

Дружины юных пожарных создаются в целях профилактики нарушений правил 

пожарной безопасности, содействия профессиональной ориентации, совершенствования 

системы обучения детей мерам пожарной безопасности, содействия в обеспечении 

пожарной безопасности школ, жилых домов, общественных зданий, территорий дворов и 

в целях реализации задач, направленных на умение правильно действовать при пожаре. 

Основными задачами создания ДЮП являются:  

1.  повышение образовательного уровня детей и их участие в обеспечении пожарной 

безопасности на территории г. Красноярска; 

2. проведение работы по предупреждению пожаров, по обеспечению соблюдения мер 

пожарной безопасности на территории школ, жилых домов, общественных зданий, 

территорий дворов, путем участия в рейдах, проверках противопожарного 

состояния; 

3. проведение противопожарной пропаганды и агитации; 

4. участие в тематических выставках, смотрах-конкурсах, играх, викторинах, 

олимпиадах; 

5. организация выступлений бригад художественной самодеятельности перед 

сверстниками, родителями, населением; 

6. обучение членов ДЮП правильным действиям в случае возникновения пожара под 

руководством педагога ОБЖ, наставника, сотрудников государственного пожарного 

надзора, ВДПО; 

7. проведение разъяснительных бесед с учащимися младших классов, младшими 

воспитанниками, дошкольниками об опасности игр с огнем и умении действовать 

при пожаре; 

8. создание тематических уголков ДЮП школы, где размещается информация о 

проводимой работе, изготовление стен газет, фотоматериалы, имена лучших юных 

пожарных, отзывы о работе; 

9. Выпуск наглядной агитации, листовок, памяток; 

10. обучение членов ДЮП навыкам работы с первичными средствами 

пожаротушения; 

11. участие в проведении соревнований и спортивных секциях по пожарно-

прикладному спорту; 

12. работа по сбору исторических материалов о становлении и развитии органов 

государственного пожарного в г. Красноярске и Красноярском крае;  

13. оказание шефской помощи ветеранам пожарной охраны, встречи с заслуженными 

спортсменами по пожарно-прикладному спорту; 
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Подготовка членов ДЮП проводится по специальной программе. Программа 

предназначена для проведения занятий по пожарно-техническим дисциплинам. 

Предусматривает одну из 

эффективных средств 

снижения пожаров, 

агитационно-

пропагандистской 

работы. В 

воспитательном процессе 

противопожарная 

пропаганда среди детей и 

подростков занимает 

одно из важных мест. 

Привлечение к массово-

разъяснительной работе 

по предупреждению 

пожаров от шалости 

детей с огнем и к 

пожарно - профилактической работе в школах, детских садах, внешкольных учреждениях 

и жилых домах с использованием различных средств пропаганды. В программе определен 

объем теоретических и практических знаний, практических навыков, которые должны 

быть усвоены ребятами в течение учебного года. 

С 2011 года в общеобразовательных учреждениях Свердловского района                   

г. Красноярска проводится 

работа по созданию и 

развитию Дружин юных 

пожарных. В каждой 

общеобразовательной школе 

согласно положения ДЮП   

г. Красноярска среди 

учащихся создана Дружина 

юных пожарных. Дружиной 

разработаны эмблема, 

название, планы работы, 

оформлены уголки. 

Отделением надзорной 

деятельности по 

Свердловскому району                              

г. Красноярска ОНД по        

г. Красноярску проводятся занятия по противопожарной безопасности, в том числе и 

практические, для подготовки в различных соревнованиях и конкурсах.  
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Тематика самая разнообразная: 

-Конкурс на лучший уголок пожарной безопасности; 

-Проведение бесед по профилактике пожаров и несчастных случаев детской шалости с 

огнем; 

-Викторины «Как обращаться с огнем»; 

-Конкурс поделок на противопожарную 

тематику; 

-Демонстрация в образовательных 

учреждениях мультфильмов, 

направленных на обучение детей мерам 

пожарной безопасности; 

-Знакомство с историей создания и 

развития пожарной охраны в России; 

-Городской Фестиваль КВН среди ДЮП 

г. Красноярска; 

-Конкурс рисунков на противопожарную 

тематику «Нужная профессия-

пожарный»; 

-Принятие участия ДЮП в проведении 

профилактического рейда по частному 

сектору Свердловского района «Берегите 

жилище от пожара»; 

-Проведение игр с младшими 

школьниками «Не шути с огнем»; 

-Викторины «Кошкин дом»; 

-Экскурсии в пожарную часть (ПЧ-10); 

-Лекция «Действия при пожаре в жилом 

доме»; 

-Конкурс на лучший рисунок, 

посвященный Дню спасателя; 

-Проведение игр по обучению правил пожарной безопасности; 

-Конкурс «Осторожно, пиротехника!» 
 

 

 

Старший инспектор отделения НД по Свердловскому району  

г. Красноярска ОНД по г. Красноярску 

капитан внутренней службы 

О. А. Конова 
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Наступили холода… 

 С начала февраля на территории города Красноярска установилась низкая 

отрицательная температура за окном наших 

домов. Жители частных домов начали 

интенсивнее топить печи и включать 

электрические обогреватели,  и как следствие 

число пожаров в частном жилом секторе 

увеличилось. Основными причинами пожаров 

являются нарушения эксплуатации печей, 

электроприборов, неосторожное обращение с огнем. 

В целях снижения количества пожаров в городе Красноярске сотрудниками ОНД 

по г. Красноярску проводится агитационно-разъяснительная работа с населением по 

соблюдению требований пожарной безопасности. Так в 

Октябрьском районе г. Красноярска к проведению 

данной работы привлекаются сотрудники отдела по 

работе с населением администрации Октябрьского 

района в г. Красноярске, участковые уполномоченные 

отдела полиции № 2, органы социальной защиты 

населения района. При проведении агитационно-

разъяснительной работы особое внимание уделяется 

социально незащищенным слоям населения, многодетным семьям. 

Старший инспектор отделения надзорной  

деятельности по Октябрьскому району г. Красноярска  

ОНД по г. Красноярску капитан внутренней службы 

Р.Р. Муллагулов 
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