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 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА 
 

На территории 
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
за апрель 2020 года: 

Произошло 5018 пожаров; 
 погиб на пожарах  91 

человек, из них 5 детей;  
получили травмы на пожарах  

84  человека. 
 
 

В КРАСНОЯРСКЕ  
за апрель 2020 года: 
Произошло 1101 пожар; 

 погибло на пожарах  
13 человек;  

получили травмы на  
пожарах 15 человек. 
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9 мая 2020 года страна отмечает 75-

летие Победы в Великой Отечествен-

ной войне. 

За всю историю наш народ 

подвергся немалым испытаниям. Но 

Великая Отечественная война по сво-

им масштабам, разрушениям и чело-

веческим жертвам не имела себе 

равных за всю историю нашего госу-

дарства. Тем значимее наша Победа! 

Великая Отечественная война 

1941-1945 г. длилась 1418 дней и 

ночей. Эта трагедия прошла через 

каждую семью и сердце каждого 

гражданина СССР. За годы Великой 

Отечественной войны погибло более 

27 миллионов человек. Эта трагедия 

коснулась абсолютно каждого в нашей 

стране. Много людей погибло от голо-

да, бомбёжек, артобстрелов, тяжких 

условий жизни и труда. В эти тяжёлые 

годы солдаты и обычные жители 

совершали героические поступки, спа-

сая чужие жизни и приближая Вели-

кую Победу. Одной из значимых стра-

ниц этой войны является работа по-

жарной охраны.  

На фоне грандиозных битв, разво-

рачивающихся на глазах всего мира, 

повседневная работа пожарных, осо-

бенно по прошествии стольких лет, не 

кажется столь заметной. Но от этого 

роль пожарной охраны в тех событиях, 

в том числе в сохранении материаль-

ных, исторических, культурных и 

духовных ценностей, не становится 

менее значимой. Зачастую работа по- 

науку тушения зажигательных бомб 

уже на практике – под огнем 

фашистской авиации. 

     На территории районов Красно-

ярского края пожарным часто прихо-

дилось выполнять функции милиции 

и даже армейских частей. Они при-

нимали активное участие в розыске 

и задержании преступников. 

     Война внесла свои коррективы в 

жизнь и службу пожарных, стала 

своеобразной проверкой жизне-

стойкости и выносливости, как и для 

остального многомиллионного насе-

ления нашей страны, где каждый са-

моотверженно стремился приблизить 

этот памятный для всех день – День 

Победы.  

     75 лет со дня Великой Победы мы 

вспоминаем с глубоким уважением и 

почтением своих предков, воевавших 

за нашу Родину против фашисткой 

Германии. 
 

Инспектор ОНД и ПР по 

Железнодорожному району  

г. Красноярска ОНД и ПР по  

г. Красноярску 

А.О. Кулижникова  

жарных была не менее опасной, чем 

участие солдат в сражениях на 

передовой. На своем боевом посту от 

взрывов, несчастных случаев при ту-

шении пожаров, голода погибли ты-

сячи пожарных. Их работа – одна из 

ярчайших страниц в летописи пожар-

ной охраны России. 

     С началом войны пожарная охрана 

переводится на военное положение и 

ей предоставляется право привлекать 

граждан к борьбе с пожарами, а также 

содействовать всем мероприятиям, 

направленным на обеспечение об-

щественного порядка и безопасности. 

В тяжелые дни 1941 года ускоренны-

ми темпами шло формирование новых 

воинских частей. Пожарные рвались 

на фронт, в действующую армию. Сот-

ни рапортов шли в те дни в военко-

маты. Многие сотрудники и работники 

пожарной охраны с самого начала вой-

ны уходили на фронт. 

     Понимая, что, как и во все времена, 

одним из средств ведения войны 

является огонь, 2 июля 1941 года со-

ветское правительство приняло важ-

ное решение о всеобщей обязательной 

подготовке населения к противовоз-

душной обороне. По всей стране на 

улицах и площадях, на предприятиях и 

в организациях, в скверах и парках, на 

стадионах работники пожарной охра-

ны обучали население приемам туше-

ния зажигательных авиабомб, разъяс-

няли правила пожарной безопасности 

в условиях военного времени. Населе-

ние прифронтовых городов постигали 
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почвы, к повреждению раз-

личных хозяйственных пост-

роек, домов, сараев. Так же 

травяные пожары могут при-

вести и к гибели людей. Если 

пожар достаточно сильный, и вы 

не можете потушить его своими 

силами, постарайтесь как можно 

быстрее оповестить о нем тех, 

кто должен этим заниматься. 

Позвоните в пожарную охрану 

(телефон 01, 112) и сообщите об 

обнаруженном очаге возгорания 

и как туда добраться. 

     Так, в апреле 2020 года на 

территории частного домо-

владения Кировского района            

г. Красноярска из-за пала травы 

произошёл пожар, в результате 

которого был нанесён иму-

щественный вред соседнему 

частному домовладению. Муж-

чина пенсионного возраста ре-

шил убрать сухостой на своём 

дачном участке. Зная, что на 

территории г. Красноярска и 

Красноярского края действует 

особый противопожарный ре-

жим, он намеренно сжигал со-

бранный с участка сухостой в 

металлической бочке. В нижней 

части бочки имелись сквозные 

отверстия для притока воздуха и 

создания тяги для интенсивности 

горения. Через сквозные от-

верстия огонь из бочки рас-

пространился по сухостою 

неубранному около бочки и по 

всему периметру местности 

участка. Собственник участка в 

силу преклонного возраста свои-

ми силами не справился с палом 

травы и вызвал пожарную охра-

ну. В результате пожара был 

причинён материальный ущерб 

собственнику соседнего участка 

в виде выгорания лакокра-

сочного покрытия металли-

ческого забора. Виновное в 

возникновении пожара лицо 

было привлечено к адми-

нистративной ответственности 

по ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ. 

     В настоящее время единст-

венное, что может как-то сни-

зить количество травяных пожа-

ров и смягчить наносимый ими 

ущерб это сознательность граж-

дан, а также сельскохо-

зяйственных организаций, и 

полный отказ от преднаме-

ренного выжигания сухой рас-

тительности. 
 
 

Дознаватель ОД  

ОНД и ПР по г. Красноярску 

Д.С. Подуруев 

СЖИГАНИЕ СУХОЙ ТРАВЫ ГРОЗИТ ПОЖАРАМИ 

В период пожароопасного 

сезона в Красноярском крае и в 

частности на территории г. Крас-

ноярска происходит выжигание 

сухой травы. В такой период вре-

мени наблюдается рост коли-

чества пожаров, связанных с 

горением сухой растительности. 

Выжигание прошлогодней травя-

нистой растительности на откры-

тых участках продолжается до  

роста молодой зеленой травы. 

Как правило, основная масса 

пожаров происходят по вине 

человека. Иногда выжигание 

травы проводится сельско-

хозяйственными организациями. 

В целях недопущения пала 

сухой травянистой раститель-

ности на территории г. Крас-

ноярска организовано патрули-

рование силами личного состава 

отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по      

г. Красноярску. Патрулирование 

происходит на земельных участ-

ках, расположенных в границах 

населённого пункта, территорий 

садоводств и огородничеств. В 

ходе патрулирования проводятся 

профилактические мероприятия, 

направленные на соблюдение 

требований правил пожарной 

безопасности.  

Вред пожаров сухой травя-

нистой растительности очевиден. 

Такие выжигания очень часто 

выходят из-под контроля и 

распространяются на очень зна-

чительные расстояния, нанося 

большой ущерб. Еще одной при-

чиной таких пожаров становятся 

простая неосторожность. Это мо-

жет быть оставленный без при-

смотра костер или же брошенный 

окурок.  

Травяные пожары приводят к 

заметному снижению плодородия 



С 14 апреля постановлением 
Правительства Красноярского края 

№193-п от 06.04.2020  был введен 

особый противопожарный режим на 

территориях 28 муниципальных ок-

ругов и в 15 городах, в том числе и в 

г. Красноярске.  

Согласно постановлению, на 

территориях поселений и городских 

округов, садоводческих, огоро-

днических и дачных неком-

мерческих объединений гражданам 

запрещено разводить костры и 

проводить любые пожароопасные 

работы. Наряду с этим, на период 

действия особого противопожарного 

режима ограничен доступ в лесные 

массивы, за исключением тех лиц, 

чья трудовая деятельность связана с 

пребыванием в лесах. 

В настоящее время в городе 

Красноярске и на всей территории 

Красноярского края усилена работа 

по стабилизации пожароопасной 

обстановки, связанной с горением 

сухой растительности. На особом 

контроле сотрудников МЧС – 

владельцы дачных участков и 

жители частных жилых домов, 

которые осуществляют уборку при-

легающих территорий от прошло-

годнего сухостоя и мусора, а также 

отдыхающие, готовящие шашлыки 

на переносных мангалах. Так, 

инспекторами отдела надзорной дея- 
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тельности и профилактической ра-

боты по г. Красноярску прово-

дятся масштабные рейдовые меро-

приятия на территориях садовых 

обществ, при которых сотрудники 

проводят беседы с гражданами о 

мерах пожарной безопасности, а 

также доводят основные требо-

вания особого противопожарного 

режима. Патрулирование районов 

города проходит совместно с сот-

рудниками отделов полиции МУ 

МВД России «Красноярское». 

Помимо пеших патрулирований, 

инспекторы надзорной деятель-

ности выявляют нарушителей про-

тивопожарного режима с помо-

щью беспилотных летательных ап-

паратов и мониторинга социаль-

ных сетей. На помощь приходит 

квадрокоптер – устройство, кото-

рое снимает фото и видео на рас-

стоянии, управляется с помощью 

специального пульта или прило-

жения на смартфоне. Благодаря та-

кому устройству инспекторы мо-

гут отслеживать на расстоянии 

разведение костров и сжигание 

мусора и сухой растительности и 

принимать соответствующие ме-

ры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     При выявлении фактов под-

жогов травы, разведения костров и 

сжигания мусора, сотрудники 

МЧС составляют протоколы об 

административном правонару-

шении. Граждане, нарушившие 

данные требования, привлекаются 

к административной ответствен-

ности, нарушение требований 

пожарной безопасности, совер-

шенные в условиях особого проти-

вопожарного режима, влекут 

наложение административного  

штрафа: на граждан в размере от 

двух тысяч до четырех тысяч 

рублей; на должностных лиц – от 

пятнадцати тысяч до тридцати ты-

сяч рублей; на лиц, осу-

ществляющих предприниматель-

скую деятельность без обра-

зования юридического лица, – от 

тридцати тысяч до сорока тысяч 

рублей; на юридических лиц – от 

двухсот тысяч до четырехсот ты-

сяч рублей. 

     Уничтожение или повреждение 

лесных и иных насаждений в ре-

зультате неосторожного обраще-

ния с огнем или иными источ-

никами повышенной опасности 

влечет уголовную ответствен-

ность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Старший инспектор отделения  

НД и ПР по Свердловскому району  

г. Красноярска ОНД и ПР по  

г. Красноярску 

И.В. Горностаева 

Особый противопожарный режим в г. Красноярске  
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сударственной охраны, внешней 

разведки, мобилизационной 

подготовки и мобилизации), 

представляющие на регистра-

цию декларацию пожарной безо-

пасности (далее - заявители) в 

соответствии с частью 5 статьи 6 

Федерального закона от 22 июля 

2008 г. № 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях 

пожарной безопасности". 

     Предоставление государст-

венной услуги осуществляется в 

срок, не превышающий восьми 

рабочих дней со дня поступ-

ления заявления о регистрации 

декларации, в который входит: 

1)принятие решения о 

регистрации декларации или об 

отказе в ее регистрации - в срок, 

не превышающий пяти рабочих 

дней со дня регистрации под-

разделением МЧС России, 

предоставляющим государствен-

ную услугу, заявления; 

2)направление заявителю заре-

гистрированной декларации или 

уведомления об отказе в ее 

регистрации - в срок, не превы-

шающий трех рабочих дней со 

дня принятия решения о регист-

рации декларации или уведом-

ления об отказе в ее 

регистрации. 

     Для предоставления госу-

дарственной услуги заявитель 

представляет в подразделение 

МЧС России, предоставляющее 

государственную услугу, заяв-

ление, по форме, согласно 

приложению № 1 к настоящему 

Административному регламен-

ту, и декларацию в двух эк-

земплярах по форме, согласно 

приложению № 2 к настоящему 

Приказу. К декларации прилага-

ются расчеты по оценке пожар-

ного риска, в случае их прове-

дения в соответствии со статьей 

 Государственная услуга по регистрации декларации пожарной безопасности 

6 Федерального закона от 22 

июля 2008 г. N 123-ФЗ 

"Технический регламент о 

требованиях пожарной безо-

пасности" и копия страхового 

полиса (при наличии). 

     В случае изменения содер-

жащихся в декларации сведе-

ний, в том числе в случае сме-

ны собственника объекта за-

щиты или лица, владеющего 

объектом защиты на праве хо-

зяйственного ведения, опера-

тивного управления либо ином 

законном основании, преду-

смотренном федеральным за-

коном или договором, а также 

изменения функционального 

назначения либо капитального 

ремонта, реконструкции или 

технического перевооружения 

объекта защиты, заявитель 

представляет уточненную де-

кларацию в течение одного 

года со дня изменения содер-

жащихся в ней сведений в двух 

экземплярах с приложением 

копий документов, подтверж-

дающих наличие соответству-

ющих изменений. 

    Декларация может состав-

ляться как в целом на объект 

защиты, так и на отдельные 

входящие в его состав здания, 

сооружения, строения, к кото-

рым установлены требования 

пожарной безопасности. 

 
Старший инспектор отделения 

организации НД ОНД и ПР по  

г. Красноярску  

А.В. Черемных 

28 апреля 2020 года вступил в 

силу административный рег-

ламент Министерства Россий-

ской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации пос-

ледствий стихийных бедствий по 

предоставлению государствен-

ной услуги по регистрации 

декларации пожарной безо-

пасности и формы декларации 

пожарной безопасности, утвер-

жденный приказом МЧС России 

от 16 марта 2020 года № 171 

(далее - Административный 

регламент). 

Данный Административный 

регламент устанавливает сроки и 

последовательность администра-

тивных процедур (действий) 

МЧС России, порядок взаимо-

действия между структурными 

подразделениями МЧС России, 

их должностными лицами, а 

также взаимодействия МЧС 

России с заявителями при 

предоставлении государствен-

ной услуги по регистрации 

декларации пожарной безопас-

ности. 

Заявителями на получение 

государственной услуги явля-

ются собственники объекта 

защиты или лица, владеющие 

объектом защиты на праве 

хозяйственного ведения, опера-

тивного управления либо ином 

законном основании, преду-

смотренном федеральным зако-

ном или договором (за исклю-

чением объектов защиты спе-

циального назначения, на 

которых федеральный госу-

дарственный пожарный надзор 

осуществляют федеральные ор-

ганы исполнительной власти в 

сфере обороны, войск нацио-

нальной гвардии Российской 

Федерации, внутренних дел, го- 



     С наступлением теплой пого-

ды жители частного сектора, са-

довых обществ и садовых не-

коммерческих товариществ на-

чинают наводить порядок на 

своих участках,  стараясь сжечь 

весь собранный мусор и сухую 

растительность в опасной бли-

зости от строений. Самое страш-

ное, что  разводя костер, люди 

забывают о соблюдении обяза-

тельных требований пожарной 

безопасности, а также, что огонь 

нужно контролировать, в про-

тивном случае он  распростра-

няется на большие площади, 

сжигая  на своём пути жилые до-

ма, надворные постройки, а не-

редко наносит травмы и забира-

ет человеческие жизни. 

     В месте с тем с 14 апреля 

2020 года постановлением Пра-

вительства Красноярского края 

№193-п от 06.04.2020 в г. Крас-

ноярске был введен особый про-

тивопожарный режим в период 

действия, которого на террито-

риях поселений и городских 

округов, территориях ведения 

гражданами садоводства или  

 ПРОФИЛАКТИКА 
 

 Профилактические мероприятия среди населения 

огородничества для собствен-

ных нужд, в организациях 

запрещается разведение кост-

ров и проведение пожаро-

опасных работ. 

     В ежедневном режиме сот-

рудниками отдела надзорной 

деятельности и профилакти-

ческой работы по г. Красно-

ярску проводится профилакти-

ческая работа, в том числе 

совместно с представителями 

администраций районов               

г. Красноярска и отделов поли-

ции МУ МВД России «Крас-

ноярское», с целью предупреж-

дения и недопущения палов 

сухой травянистой раститель-

ности и разведения костров на 

территории г. Красноярска. 

     Отдел надзорной деятель-

ности и профилактической 

работы по г. Красноярску напо-

минает об ответственности за 

нарушение требований пожар-

ной безопасности, которая за-

креплена в статье 20.4 Кодекса 

об административных правона-

рушениях Российской Федера-

ции.  

    Также сотрудниками в рам-

ках профилактической работы 

по снижению рисков рас-

пространения COVID-19 граж-

данам распространяются па-

мятки «Осторожно Коронави-

рус», в которой подробно рас-

писаны меры предосторож-

ности и номер телефона горя-

чей линий – 8 800 100 56 53.  

     В случае возникновения 

чрезвычайной ситуации звони-

те в пожарную охрану – со 

стационарного телефона 01, 

для всех операторов сотовой 

связи 101 или 112. Единый 

«телефон доверия» Главного 

управления МЧС России по 

Красноярскому краю – 8 (391) 

227-09-19. 
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