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 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА 

 
На территории 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
на 10 ноября 2022 год: 

произошло 7604 пожара; 
погибло на пожарах 165 

человек, из них 14 детей; 
получили травмы на 

пожарах 169 человек, из 
них 19 детей. 

 
В КРАСНОЯРСКЕ  

на 10 ноября 2022 год: 

произошло 1677 пожаров; 
 погибло на пожарах  

21 человек; получили 
травмы на пожарах 27 

человек, из них 4 ребенка. 

    

          

      4 ноября в России отмечается 

День народного единства. 

Праздник был учрежден 

Федеральным Законом "О 

внесении в статью 1 

Федерального закона "О днях 

воинской славы (победных днях) 

России", подписанным в декабре 

2004 года президентом России 

Владимиром Путиным.  

         День народного единства 

был учрежден в память о 

событиях 1612 года, когда 

народное ополчение под 

предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского 

освободило Москву от польских 

интервентов.  

        4 ноября стал днём 

народного единства, символом 

сплочения для защиты родной 

земли. Ещё не раз память о нём 

укрепляла русских людей в 

борьбе с захватчиками.  

     И, конечно, в День народного 

единства, мы вспоминаем подвиг  

из символов праздника - 

ленточки триколор.  

        Для любителей активных 

игр работали интерактивные 

площадки «Богатырская зас-

тава», а также спортивные 

командные эстафеты – 

аттракционы с надувными 

локациями «Командные лыжи» 

и «Гигаботы», любители 

кёрлинга могли сыграть в 

«настольный» керлинг «Мат-

рёшки». 

       Всего площадку Дома 

дружбы народов Красноярского 

края посетило более двух тысяч 

человек. 
 

Старший инспектор отделения 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Кировскому району г. Красноярска 

ОНД и ПР по г. Красноярску 

Андреев И.Н. 

 

современных героев России, вы-

полняющих военные задачи в 

рамках специальной военной 

операции на Украине. 

        В городе Красноярске 4 

ноября прошли праздничные 

мероприятия в честь Дня 

народного единства. 

        Дом дружбы народов 

Красноярского края традиционно 

стал одним из организаторов 

мероприятия. Площадка раз-

вернулась в Кировском районе           

г. Красноярска у торгового центра 

«Красноярье». 

         Все пространство украсили 

в едином стиле, на пилонах-

коммуникаторах можно было 

прочитать информацию об 

истории праздника, а на 

фотозонах сделать тематические 

снимки на память.  

        На площади активисты 

Совета национальных моло-

дежных объединений «МИР» 

раздавали  всем  желающим  один 
 

День народного единства 
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 ДОЗНАНИЕ ПО ПОЖАРАМ 

5. Многоквартирные дома, подъезд 

к которым перекрыт транспортом 

жителей. Большинство дворов в 

городах просто заставлены 

транспортом. Перекрытие проездов 

во дворы, занятые площадки для 

установки автолестниц, установка 

автомобилей над гидрантами, 

обычное дело. 

      Это далеко не весь перечень 

рисков.  

      Проанализировав статистичес-

кие данные о причинах 

возникновения пожаров в жилых 

многоквартирных домах, можно 

сделать вывод, что наиболее 

распространенными причинами 

являются: неосторожное обращение 

с огнём и нарушение правил 

пожарной безопасности при 

эксплуатации электрооборудования. 

      Из всего вышеперечисленного 

вытекает ряд вопросов: «Как же 

обезопасить себя и что делать во 

время пожара?» 

       Зачастую своевременное обна-

ружение пожара и ликвидация его 

на ранней стадии может спасти 

самое дорогое – жизнь человека.           

Чтобы своевременно обнаружить 

возгорание и не допустить развития 

пожара рекомендуется устанав-

ливать в квартирах автономные 

дымовые пожарные извещатели. 

Обеспечить квартиру первичными 

средствами пожаротушения, напри-

мер, огнетушителем. 

        Если же пожар случился, самое 

главное не терять самообладания, не 

паниковать и следовать 

определенным   правилам,   которые  

 

необходимо знать каждому 

человеку: 

- если вы почувствовали запах гари, 

увидели дым или огонь – сразу 

вызывайте пожарных по телефону 

службы спасения 01 или 112; 

- если очаг возгорания небольшой, 

то постарайтесь самостоятельно 

справиться с ним до приезда 

пожарных; 

- при отсутствии сил и средств для 

самостоятельного тушения пожара, 

немедленно покиньте помещение; 

- постарайтесь хранить документы 

и ценности в определенном месте; 

- обязательно предупредите 

соседей о возникновении пожара; 

- при сильном задымлении 

намочите какую-либо ткань водой 

и дышите через нее – это поможет 

уменьшить риск отравления 

угарным газом и ожога 

дыхательных путей; 

- в случае, если огонь 

распространился таким образом, 

что выход из помещения перекрыт, 

постарайтесь выйти на балкон, 

плотно закройте за собой дверь и 

зовите помощь; 

- не пользуйтесь лифтом во время 

пожара; 

- если в результате пожара есть 

пострадавшие, вызовите скорую 

помощь; 

- по мере того, как вы сами 

окажетесь в безопасном месте, 

осмотритесь вокруг – все ли ваши 

близкие, соседи, знакомые, 

находятся в безопасности, если нет, 

то сообщите об этом сотрудникам 

пожарной охраны. 

         

Эти простые правила              

поведения помогут спасти  

себя, своих близких и соседей. 

 

 

 

 

 

 

Старший дознаватель ОД  

ОНД и ПР по г. Красноярску 

О.Р. Брюзгина 

Основные риски возникновения пожаров в многоквартирных 
жилых домах 

 

 

 

 

 

 

 

 

За текущий год на территории 

города Красноярска зарегис-

трировано 1677 пожаров (АППГ - 

1707),  погибло на пожарах 21 

(АППГ - 27) человек, травмировано 

– 27 (АППГ - 30).  

Наиболее опасные пожары 

происходят в зданиях и сооружениях 

различного назначения. Среди них 

особое место занимают здания 

жилого назначения, так как в них 

происходит значительное коли-

чество пожаров, при которых гибнут 

люди. 

Не секрет, что основное 

количество горожан проживает в 

многоквартирных жилых домах, 

количество которых неуклонно 

растет, появляются целые мик-

рорайоны. 

Рассмотрим основные риски 

возникновения пожаров в 

многоквартирных жилых домах. 

1. Дома старой застройки. Часто в 

таких домах электрические сети не 

менялись десятилетиями. Такая сеть 

с трудом выдерживает современные 

нагрузки, она просто на них не 

рассчитана.  

2. Ассоциальные соседи 

(злоупотребляющие алкоголем). В 

любом многоквартирном доме 

проживают асоциальные граждане, 

для которых является нормой курить 

в квартире в состоянии алкогольного 

опьянения или забыть на газовой 

плите готовящуюся пищу. 

3. Здания с низкой пожарной 

устойчивостью. Высокой скорости 

распространения огня способствуют 

деревянные перекрытия и пере-

городки. Зачастую уже развитый 

пожар в таком доме потушить очень 

тяжело.  

 4. Дома с газовым 

оборудованием. Новостные ленты 

пестрят репортажами о чрез-

вычайных ситуациях, связанных со 

взрывами и возгораниями газа. 

Причины таких пожаров самые 

разные от неисправного газового 

оборудования до сушки белья над 

газовой плитой. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ежегодно с наступлением 

осенне-зимнего пожароопас-

ного периода сотрудниками 

отдела надзорной деятель-

ности и профилактической 

работы по г. Красноярску 

проводится агитационно-

разъяснительная работа с 

населением города Крас-

ноярска.  

В ходе работы с 

гражданами проводятся 

беседы о мерах пожарной 

безо-пасности в жилье, в том 

числе о правилах экс-

плуатации электроприборов, 

теплогенерирующих уст-

ройств и печей, распрос-

траняются соответствующие 

памятки. В том числе через 

средства массой информация 

транслируются тематические 

аудио- и видеоролики. 

В данный период резко 

возрастает количество воз-

гораний в жилом секторе. 

Стремясь поддержать тепло в 

своих домах, люди используют 

отопительные печи, электро-

нагревательные приборы, га-

зовые плиты, духовки, 

которые при определенных 

условиях могут стать 

причиной возгорания, и, 

следовательно, причиной 

травматизма и гибели людей. 

Отдел надзорной деятель-

ности и профилактической 

работы по г. Красноярску 

призывает граждан серьезнее 

отнестись к подготовке жилья 

и придомовых территорий к 

этому времени года.  

Так как с наступлением 

холодов увеличивается ко-

личество электронагрева-

тельных приборов, вклю-

ченных в сеть, что приводит к 

перегрузкам электросети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ПОЖАРУ.net 

 ПРОФИЛАКТИКА 

Поэтому каждый домовладелец 

должен проверить исправность 

электропроводки, розеток, вык-

лючателей в жилье и надворных 

постройках. Применение само-

дельных электронагреватель-ных 

приборов увеличивает риск 

возникновения пожара. 

     Кроме того, следует обратить 

внимание на выполнение 

требований пожарной безо-

пасности при устройстве и 

эксплуатации печей, проверить их 

исправность. 

 

 

 

Несколько простых правил 

помогу Вам обезопасить свою 

жизнь и жизни своих близких: 

 • Перед уходом из дома 

проверяйте выключение газового 

и электрического оборудования; 

• Не оставляйте детей без 

присмотра; 

• Курите в строго отведенных 

местах; 

• Своевременно ремонтируйте 

отопительные печи; 

• Отопительные электричес-

кие приборы, плиты содержите в 

исправном состоянии, подальше 

от штор и мебели на 

несгораемых подставках; 

• Не допускайте включения в 

одну сеть электроприборов 

повышенной мощности, это 

приводит к перегрузке в 

электросети; 

• Не применяйте самодельные 

электронагревательные приборы; 

ПОМНИТЕ: защита иму-

щества от пожаров и обеспечение 

безопасности своего здоровья и 

жизни зависит только от вас! 

  
Инспектор отделения 

НД и ПР по Советскому району  

г. Красноярска ОНД и ПР по  

г. Красноярску 

И.Д. Савчук 

Агитационно-разъяснительная работа  



 

 

Федеральный закон №69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» 

регулирует принципы пожарной 

безопасности на общего-

сударственном уровне. Он 

содержит общие положения и 

описания, которые затрагивают 

область надзора и исполнения 

существующих требований на 

различном уровне. Именно его 

изменения отражают общее 

положение дел и структуру в 

ведомстве и государстве 

относительно пожарной безо-

пасности.  

20 июля 2022 года на 

официальном интернет-портале 

правовой информации опуб-

ликован Федеральный закон 

(далее - ФЗ) от 14.07.2022 № 

274-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О 

пожарной безопасности». 

Данные изменения вступили в 

силу с 10 октября 2022 года.  

Рассмотрим некоторые 

изменения более детально. 

Федеральным законом от 

14.07.2022 № 274-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

пожарной безопасности» на 

Правительство РФ возложены  

полномочия по утверждению пе- 

 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 Изменение законодательства в области 

пожарной безопасности 

речня объектов, закрытых 

административно – терри-

ториальных образований и 

федеральных территорий, где 

будут созданы объектовые, 

специальные  и воинские 

подразделения федеральной 

противопожарной службы, а 

также перечень населенных 

пунктов (внутригородских 

территорий городов феде-

рального значения), в которых 

размещаются территориаль-

ные подразделения федераль-

ной противопожарной служ-

бы. 

Также скорректированы 

полномочия федеральных го-

сударственных и региона-

льных органов государ-

ственной власти в области 

пожарной  безопасности по 

осуществлению тушения по-

жаров в населенных пунктах, 

в том числе в городских лесах. 

Кроме того, с 01 января 

2023 года вступают в силу 

изменения, внесенные  Феде-

ральным законом от 

16.04.2022 № 110-ФЗ «О вне-

сении изменений в Феде-

ральный закон «О пожарной 

безопасности» и статью 3 

Федерального закона «О 

службе в федеральной проти-

вопожарной службе Госу-

дарственной противопожар-

ной службы и внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Россий-

ской Федерации»».  

Данными изменениями ука-

зано,  что на опасных произво- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дственных объектах, вклю-

ченных в утвержденный Пре-

зидентом Российской Феде-

рации перечень стратегических 

предприятий и стратегических 

акционерных обществ, и 

эксплуатирующихся государс-

твенными корпорациями и 

организациями в целях 

обеспечения пожарной безо-

пасности на подведомственных 

объектах могут создаваться 

органы управления и под-

разделения ведомственной по-

жарной охраны. Частная     

пожарная охрана на таких 

объектах создаваться не может. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инспектор  
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