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 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА 

 
На территории 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
на 10 ноября 2021 года: 
произошло 7335 пожаров; 

погибло на пожарах 186 

человек, из них 5 детей; 
получили травмы на пожарах 
165 человек, из них 13 детей. 

 
В КРАСНОЯРСКЕ  

на 10 ноября 2021 года: 
Произошло 1696  пожаров; 

 погибло на пожарах  
27 человек, из них 1 ребенок; 
получили травмы на пожарах 

30 человек,  
из них 2 ребенка. 
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4 ноября в России отмечается 

День народного единства. Впервые в 

России этот новый всенародный 

праздник отмечался 4 ноября 2005 

года. 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. 

Исторически этот праздник связан с 

окончанием Смутного времени в 

России в XVII веке. Смутное время - 

период со смерти в 1584 году царя 

Ивана Грозного и до 1613 года, когда 

на русском престоле воцарился пер-

вый из династии Романовых, - было 

эпохой глубокого кризиса Москов-

ского государства, вызванного пресе-

чением царской династии Рюрикови-

чей. Династический кризис вскоре 

перерос в национально-государствен-

ный. Единое русское государство 

распалось. Повсеместные грабежи, 

разбой, воровство, мздоимство, 

повальное пьянство поразили страну. 

Многим современникам Смуты каза-

лось, что произошло окончательное 

разорение "пресветлого московского 

царства". В это тяжелое для России 

время патриарх Гермоген призвал 

русский народ встать на защиту 

православия и изгнать польских 

захватчиков из Москвы. Его призыв 

был подхвачен русскими людьми. 

Началось широкое патриотическое 

движение за освобождение столицы 

от поляков. В сентябре 1611 года  

"торговый человек", нижегородский 

земский староста Кузьма Минин 

обратился к горожанам с призывом 

создать народное ополчение. По 

предложению Минина на пост 

главного воеводы был приглашен 

30-летний новгородский князь 

Дмитрий Пожарский. Пожарский не 

сразу принял предложение, согла-

сился быть воеводой при условии, 

что горожане сами выберут ему 

помощника, который начальствовал 

бы над казной ополчения. И Минин 

стал "выборным человеком всею 

землею". Так во главе второго 

земского ополчения стали два чело-

века, избранные народом и облечен-

ные его полным доверием. Под 

знамена Пожарского и Минина 

собралось огромное по тому време-

ни войско - более 10 тысяч служи-

лых поместных людей, до трех 

тысяч казаков, более тысячи 

стрельцов и множество "даточных 

людей" из крестьян. Во всенарод-

ном ополчении, в освобождении 

Русской земли от иноземных 

захватчиков участвовали представи-

тели всех сословий и всех народов, 

входивших в состав русской держа-

вы. С чудотворной иконой Казан-

ской Божией Матери, явленной в 

1579 году, Нижегородское земское 

ополчение сумело 4 ноября 1612 

года взять штурмом Китай-город и 

изгнать поляков из Москвы. Эта 

победа послужила мощным импуль-

сом для возрождения российского 

государства. А икона стала предме-

том особого почитания. Уверенность, 

что благодаря именно иконе 

Казанской Божией Матери была 

одержана победа, была столь глубо-

ка, что князь Пожарский на собствен-

ные деньги специально выстроил на 

краю Красной площади Казанский 

собор. С тех пор Казанскую икону 

начали почитать не только как покро-

вительницу дома Романовых, но по 

указу царя Алексея Михайловича, 

правящего в 1645-1676 годах, было 

установлено обязательное празднова-

ние 4 ноября как дня благодарности 

Пресвятой Богородице за ее помощь 

в освобождении России от поляков. 

Таким образом, День народного 

единства по сути совсем не новый 

праздник, а возвращение к старой 

традиции. 
 

Старший инспектор отделения  

НД и ПР по Железнодорожному 

району  г. Красноярска  

ОНД и ПР по  г. Красноярску  

Т.А. Грачева 



Часто можно услышать, что пожар 

– это случайность, от которой никто 

не застрахован. Но это не так. В 

большинстве случаев, пожар – 

результат беспечности и небрежного 

отношения людей к соблюдению 

правил пожарной безопасности. 

Ежегодно на территории г.Крас-

ноярска создаётся неблагоприятная 

обстановка, связанная с пожарами, 

возникшими из-за сжигания 

прошлогодней сухой травы на землях 

общего пользования, а также на 

территориях частных домовладений, 

территориях ведения гражданами 

садоводства или огородничества.  

За истекший период 2021 года 

зарегистрировано 204 факта загора-

ния сухой травянистой раститель-

ности. С наступлением теплой пого-

ды на территории города участились 

случаи загорания сухой травы, 

которые из-за сильного порывистого 

ветра распространяются на обшир-

ные территории. Так, 08.11.2021 года 

в районе «Лысой горы» по адресу:               

г. Красноярск, Кировский район, 

напротив СНТ «Мечта – 2» горела 

сухая трава на площади 12 Га.  

Практически все травяные палы 

происходят по вине человека. Иногда 

выжигание травы проводится умыш- 
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 ДОЗНАНИЕ ПО ПОЖАРАМ 

ленно. Палы распространяются на 

очень большие расстояния. Другой 

причиной травяных пожаров 

становятся хулиганские действия или 

неосторожность: оставленный без 

присмотра костер, брошенный оку-

рок, искра из глушителя мотоцикла 

или автомобиля. Выходя во двор и 

сжигая сухие листья, траву и мусор, 

граждане не учитывают, что ветер 

может сделать обычный костер 

неуправляемым пламенем. Травяные 

палы охватывают большие площади 

и распространяются очень быстро. 

Особенно опасно горение сухой 

травы вблизи лесных массивов, 

дачных обществ, на территории 

населенных пунктов. Единственным 

эффективным способом борьбы с 

травяными палами являются их 

предотвращение, а также сознатель-

ность граждан, полный отказ от 

выжигания сухой растительности. 

Для того чтобы не допустить 

подобные пожары, необходимо 

соблюдать установленные правила 

пожарной безопасности в пожаро-

опасный осенне-зимний период: 

• никогда не поджигайте сухую траву 

на обочинах дорог, полях, парках и 

скверах, если вы увидите, как это 

делают другие, постарайтесь  их 

 

 

 

 

 

остановить и объяснить, что 

травяные палы очень опасны; 

• не оставляйте в местах отдыха 

непотушенные костры, спички, окур-

ки, стеклянные бутылки; 

• своевременно очищайте придомо-

вую территорию жилых частных 

домов, дач от сухой прошлогодней 

травы, листьев и горючего мусора. 

Напоминаем, что несоблюдение  

требований пожарной безопасности 

влечёт за собой ответственность по 

статье 20.4 КоАП РФ. А случае 

уничтожения имущества в результате 

сжигания сухой травы и причинения 

крупного материального ущерба, 

возможно возбуждение уголовного 

дела и возмещение виновником 

нанесенного материального ущерба в 

полном объеме.  

При необходимости не забывайте 

телефоны экстренных служб: 01, 101 

или 112! Помните и соблюдайте 

требования пожарной безопасности, 

которые являются залогом сохран-

ности Вашей жизни и Вашего 

имущества. 
 

 

Дознаватель отделения дознания 

ОНД и ПР по  г. Красноярску  

О.Х. Брюзгина 

Подготовься к весне – убери сухую траву! 
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 ПРОФИЛАКТИКА 

Ежегодно с наступлением холод-

ного времени года и началом 

отопительного периода увеличивает-

ся количество пожаров в жилом 

секторе. Основными причинами все 

чаще становятся нарушения правил 

пожарной безопасности при эксплуа-

тации электронагревательных прибо-

ров, печного отопления, а также 

детская шалость с огнем, на 

сегодняшний день стоит особенно 

остро.  

Сотрудниками ОНД и ПР по              

г. Красноярску УНД и ПР Главного 

управления МЧС России по 

Красноярскому краю проводится 

комплекс надзорно-профилакти-

ческих мероприятий в рамках 

операции «Отопление». Основными 

задачами данного мероприятия 

является – обеспечение пожарной 

безопасности объектов на стадии 

подготовки к отопительному сезону, 

а также на протяжении всего осенне-

зимнего пожароопасного периода, в 

том числе проведение разъясни-

тельной работы и противопожарной 

пропаганды, осуществляется прове-

дение инструктажей и распростра-

нение наглядной агитации и памяток. 

Как правило, печной пожар 

возникает ночью. Оставленные без 

присмотра печи продолжают топить-

ся, в слабых местах образуются 

прогары, что и служит причиной 

возгорания. Обнаруживаются такие 

пожары с большим опозданием, 

когда огонь набирает силу и стано-

вится очевидным.  Чтобы избежать 

пожара, необходимо соблюдать 

правила эксплуатации печей. 

Для решения проблем с детской 

шалостью, по причине которой 

происходит большая часть пожаров, 

требуются общие скоординирован-

ные и целенаправленные действия 

родителей, воспитателей и учителей. 

Профилактика детской шалости с 

огнем в семье обычно сводится к 

банальным запретам. Но запретный 

плод сладок: дети ищут новых ярких 

впечатлений, балуются со спичками  

и огнеопасными предметами. Зачас-

тую это заканчивается трагедией.  

 Уважаемые родители, воспита-

тели, преподаватели! Чтобы не было 

беды, мы все должны строго следить 

за тем, чтобы дети не брали в руки 

спички. Нельзя допускать, чтобы 

дети пользовались электронагрева-

тельными приборами. Если у вас есть 

малолетние дети, ни в коем случае не 

оставляйте их дома одних тем более, 

если топится печь, работает телеви-

зор или другие электроприборы. 

Не показывайте детям дурной 

пример: не курите при них, не 

бросайте окурки куда попало, не 

зажигайте бумагу для освещения 

темных помещений. Храните спички 

в местах недоступных для детей. 

Помните - маленькая неосторожность 

может привести к большой беде. 

 

Трагические случаи наглядно 

доказывают: главная причина гибели 

детей на пожаре кроется в их 

неумении действовать в критических 

ситуациях. Во время пожара у 

маленьких детей срабатывает 

подсознательный инстинкт: ребенок. 

старается к чему-то прижаться, куда-

то спрятаться, ищет мнимое убежище 

- под кроватью, столом и т. д  Там его 

беда и настигает. Поэтому обязатель-

но научите ребенка действиям при 

пожаре, покажите ему возможные 

выходы для эвакуации. Очень важно 

научить ребенка не паниковать и не 

прятаться в случае пожара.   Чувство 

опасности, исходящее от огня, 

ребенку нужно прививать с раннего 

детства. Соблюдение правил безопас-

ности должно войти у каждого в 

привычку. 

Научите ребенка в случае 

возникновения пожара незамедл-

ительно вызывать пожарную охрану. 

Для этого необходимо набрать номер 

«01» (с мобильного телефона – 112). 

 

 

 

Инспектор отделения  

НД и ПР по Советскому району  

 г. Красноярска ОНД и ПР  

по  г. Красноярску  

Ю.И. Нечаева 

 

Не оставляйте детей без присмотра 
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  НА ЗАМЕТКУ  

Обезопась себя и своих близких 
Большинство пожаров происхо-

дит в ночное время, вследствие чего 

отсутствует возможность своевре-

менного обнаружения очага 

возгорания и обеспечения своевре-

менного осуществления необходи-

мых мер безопасности. 

На сегодняшний день авто-

номный пожарный извещатель 

остается наиболее эффективным 

средством по предупреждению ги-

бели людей при возникновении 

пожара. Особую помощь он ока-

зывает в ночное время, когда 

граждане ложатся спать и забывают 

отключить от сетей электро-

приборы. Извещатель реагирует на 

дым мгновенно. Благодаря гром-

кому звуковому сигналу, который 

он издает, удается разбудить даже 

хорошо спящего человека и преду-

предить возгорание на начальной 

стадии. В тех семьях, в чьих домах 

данные устройства были установ-

лены ранее, и где родители не 

оставляли своих детей без надлежа-

щего присмотра, детской гибели не 

допущено. 

Следует отметить, что монтаж и 

проверка работоспособности АДПИ 

не требует каких-либо специальных 

навыков и умений. 

АДПИ монтируются и эксплуа-

тируются в соответствии с паспор-

том на изделие.  

Обычно извещатель устанавлива-

ется на потолке, если это не 

возможно, то на стене под потол-

ком. 

Работает извещатель от привыч-

ных «пальчиковых», плоских 

батареек или элементов питания 

типа «Крона», емкости которых в 

среднем хватает до 3-х лет 

эксплуатации извещателя. 

В первую очередь извещатель 

рекомендуется установить в спаль-

ных помещениях или в непосред-

ственной близости от них (в кори-

доре) со стороны более вероятного 

возникновения очага пожара (кух-

ни). Нежелательно устанавливать 

извещатели в местах, куда попада- 

имеют внутренний источник 

электропитания, рассчитанный на 

круглосуточную продолжительную 

эксплуатацию – до 3 лет. При сраба-

тывании устройство оповещает об 

этом включением встроенной 

громкой сирены, моментальной 

рассылкой SMS-сообщений или 

звонками/речевыми сообщениями 

на телефонные номера пользова-

телей – заказчиков, собственников, 

которые запрограммированы в его 

памяти.  

С 2013 года на территории 

Красноярского края, в том числе на 

территории г.Красноярска действу-

ет государственная краевая 

программа «Развитие системы 

социальной поддержки граждан». 

В целях профилактики травма-

тизма и гибели детей при пожарах в 

рамках реализации данной програм-

мы проводится работа по обеспе-

чению жилых помещений много-

детных семей, семей, имеющих 

детей, находящихся в социально 

опасном положении и семей, 

имеющих детей-инвалидов (ребен-

ка-инвалида) автономными оптико-

электронными дымовыми пожар-

ными извещателями. 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по                                                 

г. Красноярску рекомендует ставить 

такие приборы не только в кварти-

ры, но и в дачные дома, коттеджи и 

гаражные боксы.  

Такое неприхотливое и полезное 

устройство как автономный пожар-

ный извещатель, может спасти 

жизнь и вам, и вашим близким. 

 

 

 

 

 

 
 

 

ВрИО начальника отделения  

НД и ПР по Октябрьскому 

району г. Красноярска  

ОНД и ПР по  г. Красноярску  

А.В. Черемных 

ют прямые солнечные лучи, а также 

вблизи приточной и вытяжной 

вентиляции. Правильным будет 

установить извещатель в центре 

комнаты на потолке, так как дым 

поднимается к потолку и распро-

страняется вдоль него. 

Для проверки работоспособности 

у АДПИ имеется специальная 

кнопка или отверстие на корпусе 

извещателя (в зависимости от 

модели АДПИ). 

В дежурном режиме АДПИ 

звуковых сигналов не издает. 

Светодиод (индикатор) извещателя 

мигает с периодичностью в 

несколько секунд (5-10 сек. в 

зависимости от модели извещателя). 

При обнаружении дыма АДПИ 

срабатывает, издавая очень гром-

кий, крайне неприятный звуковой 

сигнал, который невозможно 

проигнорировать ни спящим людям, 

ни гражданам со слабым слухом. 

При необходимости замены 

элемента питания АДПИ издает 

кратковременные звуковые сигна-

лы. 

В случае если причиной сраба-

тывания извещателя явился не 

пожар, а, например, задымление 

вследствие пригорания пищи, то 

необходимо, повернув против часо-

вой стрелки корпус извещателя, 

снять извещатель с основы, нажать 

на кнопку, отключающую звуковой 

сигнал (либо для некоторых 

моделей АДПИ вставить идущий в 

комплекте с извещателем штырь в 

специальное отверстие в корпусе 

АДПИ). Затем помещение следует 

проветрить, а извещатель продуть 

либо пропылесосить в течение 

нескольких секунд. 

После этого следует установить 

извещатель на место, убедиться, что 

красный индикатор светится с 

определенной периодичностью, 

свидетельствующей о его работо-

способности. 

Кроме того, сегодня также 

распространены автономные GSM 

пожарные извещатели. Они также 
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Согласно совместного плана 

мероприятий ОНД и ПР по г. Крас-

ноярску, Главного управления обра-

зования администрации г. Крас-

ноярска, ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ, 

проведен конкурс на лучшую 

стенную газету среди дружин юных 

пожарных образовательных учреж-

дений г. Красноярска. 

Работы, представленные на кон-

курс, были очень разные, и все они 

были сделаны неравнодушными 

людьми. Ученики под руководством 

своих педагогов провели большую 

работу. 

В  конкурсе приняло участие 

более 3000 учащихся школ города 

Красноярска, выбраны 48 лучших 

работ и направлены на районный 

этап конкурса по итогам которого,  7 

работ направлены на городской этап 

конкурса.  

Оценка работ по итогам городско-

го конкурса определялась открытым 

голосованием созданном на офици-

альной странице ОНД и ПР                            

по г. Красноярску в «ВКонтакте»  

https://vk.com/id359086010. Шла 

активная  борьба в голосовании 

между образовательными учрежде-

ниями. 

Победители: 

1 место – МАОУ СШ «Комплекс 

Покровский» - 31.71% (проголо-

совало 1630 человек); 

2 место – МБОУ Лицей №10 - 

24.2% (проголосовало 1244 челове-

ка); 

3 место – МАОУ СШ №149 - 

17.49% (проголосовало 899 человек). 

Конкурс проводился с целью 

активного вовлечения членов Дру-

жин юных пожарных образова-

тельных учреждений г. Красноярска 

в общественную жизнь, форми-

рование общественного сознания и 

гражданской позиции подрастаю-

щего поколения в области пожарной 

безопасности.  

Старший инспектор ООНД  

ОНД и ПР по  г. Красноярску  

С.В. Очкина 

 

https://vk.com/id359086010
https://vk.com/id359086010
https://vk.com/id359086010
https://vk.com/id359086010
https://vk.com/id359086010
https://vk.com/id359086010

