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 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА 

 
На территории 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
на 10 февраля 2023 года: 

произошло 668 пожаров; 
погибло на пожарах 34 

человека, из них 2 

ребенка; получили травмы 
на пожарах 26 человек, из 

них 2 ребенка. 
 

В КРАСНОЯРСКЕ  
на 10 февраля 2023 года: 

произошло 140 пожаров; 
 погибло на пожарах  
4 человека; получили 
травмы на пожарах 2 

человека.  

    

    

     День защитника Отечества 

ежегодно отмечают 23 февраля. 

Праздник 23 Февраля зародился 

в Советском Союзе, тогда его 

отмечали как День Советской 

Армии и Военно-Морского 

Флота. В новейшей истории его 

смысл расширился.  

     День защитника Отечества – 

праздник доблести, преданности 

и отваги. Люди в этот день чтят 

подвиг неизвестного солдата, 

отдавая дань уважения героям, 

погибшим при защите 

независимости своей страны. 

Это праздник настоящих 

мужчин, готовых в любой 

момент встать на защиту 

Родины, а в мирное время 

ежедневно оберегающих от 

любых невзгод свой дом и 

семью. 

     Для структуры МЧС этот 

праздник имеет особое значение. 

Ежедневно сотрудники ве-

домства несут нелегкую службу, 

защищая население и тер-

риторий от возможных чрез-

вычайных ситуаций, а также 

следят  за  соблюдением  мер  по- 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

   Уважаемые коллеги, жители и 

гости нашего города! Примите 

искренние поздравления с этим 

замечательным праздником, же-

лаем вам крепкого здоровья, 

успехов в службе и работе, 

благополучия вам и вашим 

семьям. 
Начальник отделения  

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Железнодорожному району  

г. Красноярска ОНД и ПР  

по  г. Красноярску  

А.С. Захаревич 

 

жарной безопасности. 

     Невзирая на опасность, порой 

ценой своей жизни и здоровья, 

сотрудники МЧС России приходят 

на помощь людям, попавшим в 

беду.  

     В этот день мы поздравляем не 

только действующих сотрудников 

системы МЧС, но и ветеранов, 

офицеров запаса, которые уже 

закончили службу. Ведь все без 

исключения сегодня верно служат 

общему делу, защищают и 

приумножают профессиональные 

достижения, важные для развития 

ведомства. 

 

 

  

 

День защитника отечества 
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 ДОЗНАНИЕ ПО ПОЖАРАМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возникновению пожара. Недос-

таточный (слабый контакт) сое-

динений в распредкоробках, розет-

ках или автоматических выключа-

телей может привести к их нагреву 

и, соответственно, возгоранию. 

Если контакты ослабли, то в месте 

соединения сопротивление растет. 

Из-за этого провода (или 

монтажные пластины) начинают 

греться, а изоляция плавиться. 

Обращаем ваше внимание, что 

использовать поврежденные розет-

ки, выключатели, электровилки 

запрещено! Ни в коем случае нельзя 

соединять между собой провода раз- 

личного сечения и марки 

разнородных проводников. 

Рекомендуется соблюдать следую-

щие правила: 

- не включать одновременно 

несколько мощных потребителей, 

так это создает критическую 

нагрузку на линию. 

- не соединять напрямую медные и 

алюминиевые провода. Это опасный 

вариант, который рано или поздно 

станет  причиной  чрезвычайной си- 

туации. 

- периодически делать осмотр 

розеток, распределительных ко-

робок и выключателей. Следует 

зачищать и упрочнять контакты, 

обновлять изоляцию. 

-перед выходом из квартиры 

отключать бытовую технику, ко-

торая используется периодически.               

       Уезжая в отпуск полностью 

обесточивать помещение. 

     Чтобы своевременно обнару-

жить пожар в жилье рекомендуется 

устанавливать пожарную сигнали-

зацию или автономные дымовые 

пожарные извещатели.   

       Такие затраты будут явно ниже 

тех, которые могут возникнуть 

после пожара. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     Кроме этого, важно помнить, 

что для тушения горящей проводки 

ни в коем случае нельзя 

использовать воду, в связи с чем 

необходимо иметь огнетушитель в 

доме. 

 

 

      Помните! Соблюдение мер 

пожарной безопасности – это 

залог вашего благополучия, 

сохранности вашей жизни и 

жизни ваших близких! 

 

 

 

 

 

 

Старший дознаватель  

отделения дознания  

ОНД и ПР по г. Красноярску 

О.Х. Брюзгина 

Основные причины пожаров 

На сегодняшний день на 

территории города Красноярска 

зарегистрировано 140 пожаров,  

погибло на пожарах 4 человека, 

травмировано 2 человека.  

Основными причинами возник-

новения пожаров явилось: 

Неосторожное обращение с огнем 

– 80; 

Электротехническая причина – 

19; 

Неисправность систем, меха-

низмов и узлов транспортных 

средств – 8; 

Нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации 

печного отопления – 4. 

Из общего количества пожаров в 

жилье, большая их часть,  

происходит по причине нарушения 

правил пожарной безопасности при 

эксплуатации электропроводки 

(электрооборудования). 

Пожары в жилых домах, 

связанные с причиной аварийного 

режима работы электропроводки 

или электроприборов происходят в 

городе почти ежедневно. 

Из-за низких температур уве-

личивается и количество включе-

нных в сеть электронагревательных 

приборов, а, следовательно, и 

нагрузка на электропроводку. В ряде 

случаев, короткое замыкание проис-

ходит из-за естественного старения 

электропроводов, также вследствие 

длительного периода эксплуатации с 

перегрузкой, которое приводит к 

 



С целью снижения количества 

пожаров в жилых домах и 

минимизации материальных и 

социальных потерь от пожаров 

сотрудниками отела надзорной 

деятельности и профилакти-

ческой работы по г. Красноярску 

совместно с сотрудниками пра-

воохранительных органов, спе-

циалистами социальной защиты, 

сотрудниками администраций 

районов, сотрудниками АО 

«Красноярсккрайгаз» и специ-

алистами центра обеспечения 

мероприятий гражданской обо-

роны, чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности Адми-

нистрации города Красноярска 

на постоянной основе осу-

ществляется профилактическая 

работа в жилом секторе.   

Особое внимание уделяется 

многодетным семьям и семьям с 

несовершеннолетними детьми, 

находящихся в социально-

опасном положении и трудной 

жизненной ситуации, а также 

жилым домам с низкой 

устойчивостью при пожаре. К 

такой категории, как правило, 

относятся старые одно-

двухэтажные многоквартирные 

дома. Именно они в большей 

степени подвержены риску 

возникновения и быстрого 

распространения пожара. 

В ходе каждой беседы 

инспектор призывает жильцов 

быть бдительными и неуко-

снительно соблюдать правила 

противопожарного режима, а так 

же напоминает о том, как 

действовать при возникновении 

пожара.  

В ходе профилактических 

рейдов жильцам вручаются 

памятки о правилах пожарной 

безопасности в жилье. 

На сегодняшний день 

сотрудниками  отдела  надзорной 
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деятельности и профилак-

тической работы по г. Красноярску 

проолжается активная профи-

лактическая работа по преду-

преждению пожаров, трав-

мирования и гибели при них людей 

в жилом секторе города, в 

приоритетном порядке - в местах 

проживания социально-неадапти-

рованных граждан и семей, в том 

числе в рамках работы по 

реализации программных мероп-

риятий, связанных с обеспечением 

жилых помещений отдельных 

категорий семей автономными 

пожарными извещателями. 

Профилактическая работа про-

водится, как в форме рейдов по 

жилым домам с проведением бесед 

и сходов с гражданами, с 

распространением памяток о 

мерах пожарной безопасности в 

жилье, так и путем публикаций, 

распространения в СМИ города 

соответствующих материалов по 

противопожарной тематике. 

Так, на сегодняшний день 

проведено  более 15000 под-

воровых обходов, с гражданами 

проведены беседы о мерах 

пожарной безопасности в быту, в 

том числе профилактические 

обходы   мест   проживания  соци- 

ально неадаптированных лиц 

совместно с участковыми упол-

номоченными полиции, работ-

никами администраций районов 

г. Красноярска, органов социаль-

ной защиты населения. Рас-

пространено более 25000 

листовок и памяток о мерах 

пожарной безопасности. 

Профилактика осуществляет-

ся не только в рамках личных 

бесед, но и посредством 

размещения на интернет сайтах 

организаций статей и материалов 

на противопожарную тематику, в 

том числе вопросы пожарной 

безопасности также отражаются 

в ежемесячно публикуемом 

информационном бюллетене. 

На объектах с массовым 

пребыванием людей (торговые 

центры, крупные магазины, 

рынки, вокзалы и т.д.) на  

информационных видеопанелях,  

а также через громкоговорящую 

связь проводятся выступления. 

Важность проведения профи-

лактической работы сложно 

переоценить. Ведь каждый из нас 

должен помнить и четко 

соблюдать правила пожарной 

безопасности. Ответственный 

подход к этому вопросу позволит 

сохранить не только имущество, 

но и самое ценное – жизнь, свою 

и окружающих. 

Позаботьтесь и о безо-

пасности своих детей. Как можно 

чаще напоминайте им об 

опасности игры с огнём. Научите 

детей правильно пользоваться 

бытовыми электроприборами. И 

главное – не оставляйте их без 

присмотра! 
Инспектор отделения 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Центральному  району  

 г. Красноярска 

 ОНД и ПР по г. Красноярску 

В.Р. Васильков 

Профилактическая работа в жилом секторе 



 

 

4 февраля 2023 года в 

многофункциональном спорти-

вном комплексе «Арена Се-вер» 

состоялось баскет-больное шоу 

«Матч звёзд Ассоциации сту-

денческого баскетбола». 

В Красноярске выступили 

лучшие представители сту-

денческого баскетбола. На пар-

кете встретились две мужские и 

две женские команды лучших 

игроков студенческой баскет-

больной лиги и провели два 

матча, команды «Восток» против 

команды «Запад».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск ежегодно прини-

мает у себя большое количество 

спортсменов со всего мира, 

поэтому соблюдению требо-

ваний пожарной безопасности 

уделяется пристальное внима-

ние.  
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 ПРО СПОРТ 

                                                          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руктаж по пожарной безопас-

ности с персоналом, задейство-

ванным в проведении мероп-

риятия.  

Также, в целях обеспечения 

пожарной безопасности сотруд-

никами отдела надзорной дея-

тельности и профилактической 

работы по г. Красноярску осу-

ществлено дежурство при прове-

дении спортивного мероприятия. 

Главное, всегда необходимо 

помнить, при обнаружении 

пожара или признаков горения 

(задымление, запах гари, 

повышение температуры и т. п.) 

нужно незамедлительно сооб-

щить об этом по телефону в 

пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес 

объекта, место возникновения 

пожара, а также сообщить свою 

фамилию) и принять по 

возможности меры по эвакуации 

людей, тушению пожара и 

сохранности материальных 

ценностей. 

 

Инспектор отделения 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Советскому району г. Красно-

ярска ОНД и ПР  по г. Красноярску                      

Д.С. Чащина 

Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола 
2023 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудниками Главного 

управления МЧС России по 

Красноярскому краю перед 

началом мероприятия на объекте 

проведения, проведено профи-

лактическое мероприятие, в ходе 

которого проверено соблюдение 

требований пожарной безопас-

ности путей эвакуации и 

эвакуационных выходов, исправ-

ность системы пожарной 

сигнализации и системы опове-

щения и управления эвакуации 

людей при пожаре, наличие и 

исправность первичных средств 

пожаротушения, проведен  инст- 



Постановление Правитель-

ства РФ от 16.09.2020 № 1479 

«Об утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации» регу-

лирует принципы пожарной 

безопасности на общегосу-

дарственном уровне. Настоящие 

Правила устанавливают требо-

вания пожарной безопасности, 

определяющие порядок пове-

дения людей, порядок органи-

зации производства и (или) 

содержания территорий, зданий, 

сооружений, помещений органи-

заций и других объектов защиты 

в целях обеспечения пожарной 

безопасности.  

Постановление Правитель-

ства РФ от 24.10.2022 № 1885 

внесло ряд изменений                             

в действующие правила про-

тивопожарного режима. Данные 

изменения вступят в силу                                 

с 1 марта 2023 года. Особое 

внимание уделим изменениям 

касающихся установки  авто-

номных дымовых пожарных 

извещателей.  

Согласно новым требованиям 

в комнатах квартир и жилых 

домов, не подлежащих защите 

системой пожарной сигна-

лизации и (или) системой 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, в 

которых проживают много-

детные семьи, семьи, нахо-

дящиеся в трудной жизненной 

ситуации, в социально опасном 

положении, должны быть 

установлены и находиться в 

исправном состоянии автоно-

мные дымовые пожарные изве-

щатели. 

 КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Автономный дымовой пожарный извещатель – 
 эффективная защита жизни и здоровья граждан 

Значительную часть жизни 

человек проводит в своём доме, 

квартире, на даче. Кажется, что 

единственное место, где нам 

ничего не угрожает. Однако, как 

показывает статистика, большая 

часть погибающих в огне 

расстаются с жизнью находясь 

дома. 

Наиболее распространенная 

причина быстрого распрос-

транения пожара – несвоев-

ременное обнаружение возгора-

ния. Каждая упущенная минута 

может стоить не только 

материальных потерь, но и 

жизни людей.  

На сегодняшний день 

средства пожарной автоматики 

являются наиболее эффек-

тивными в борьбе с пожарами. 

Обнаруженный на ранней стадии 

пожар легче всего потушить, и 

даже если тушение не возможно, 

то всегда есть возможность 

покинуть горящее помещение и 

здание без последствий для 

здоровья.  

На первое место в быту здесь 

выходят автономные дымовые 

пожарные извещатели.  

Автономный дымовой по-

жарный извещатель (сокра-

щённо его называют АДПИ) - то 

специальное устройство, реаги-

рующее на определенный уро-

вень концентрации аэрозольных 

продуктов горения веществ и 

материалов, в корпусе которого 

конструктивно объединены авто-

номный источник питания и все 

компоненты, необходимые для 

обнаружения пожара и непос-

редственного оповещения о нем.  

Пожарный  извещатель  помо- 

 

гает  оперативно выявить 

признаки пожара и пре-

дотвратить беду. Датчик обна-

руживает дым с помощью ин-

фракрасного излучателя и фо-

топриемника. Сигнал сраба-

тывает в течение 5-6 секунд. 

При помощи высокочастотного 

звукового сигнала (достигает 

до 85 дБ), который можно 

услышать на расстоянии до 50 

метров, АДПИ в состоянии 

разбудить даже крепко спящих 

людей.  

АДПИ устанавливается на 

потолке и стенах, не требует 

прокладки специальных линий 

пожарной сигнализации и 

применения дополнительного 

оборудования. 

Особенностью АДПИ явля-

ется их работа от батарейки. 

Батарейки хватает для обес-

печения питания на один год. 

Когда мощность ослабевает, то 

извещатель начинает подавать 

специальный сигнал.  

Установка АДПИ проста в 

использовании нужно лишь не 

реже одного раза в год менять 

батарейки и периодически 

продувать пылесосом камеру с 

оптико-электронным датчиком. 

  Установка такого прибора в 

жилье – это обеспечение 

безопасности защиты жизни и 

здоровья граждан и 

сохранности их имущества.  
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