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Праздник мужества и чести
 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА

День защитника Отечества праздник мужественных и верных
Родине
граждан,
отстаивающих
безопасность и суверенитет нашего
государства. Это важное событие для
ветеранов,
их
родственников,
близких, для семей, где трепетно
хранят святые реликвии служения
Родине.
В этот день в нашей стране
поздравляют всех мужчин и женщинвоеннослужащих, от мала до велика,
как
потенциальных
защитников
Отечества. Идеология праздника 23
февраля на сегодняшний день проста
- главное любить свою Родину,
гордиться ею, помнить о ее великой
воинской славе, и в случае
необходимости уметь защитить ее.
В
МЧС
России
уважают
российское воинство и бережно
хранят память о героях. Особая
благодарность - ветеранам Великой
Отечественной Войны и участникам
других локальных войн. Их подвиг
для
нас
является
примером
истинного
патриотизма
и
несокрушимости духа.
Этот праздник имеет особое
значение для всей многотысячной
команды российских пожарных и
спасателей, инспекторов пожарного
надзора
и
дознавателей,
пиротехников
и
водолазов,
кинологов
и
горноспасателей,
которые
несут
нелегкую
и
благородную службу.
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Они стоят на защите населения и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций, обеспечивают пожарную
безопасность и безопасность людей
на водных объектах.
23 февраля, в День защитника
Отечества давайте обязательно
вспомним о тех, кто пожертвовал
своими жизнями, защищая нашу
Родину.
Уважаемые защитники
и дорогие ветераны!
Примите наши искренние
поздравления и пожелания
крепкого здоровья, благополучия,
оптимизма и дальнейших успехов
в службе на благо Отечества!

На территории
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
на январь 2021 года:
произошло 762 пожара;
погибло на пожарах 50
человек; получили травмы на
пожарах 21 человек, из них 4
ребенка.
В КРАСНОЯРСКЕ
на январь 2021 года:
произошло 169 пожаров;
погибло на пожарах
5 человек; получили травмы на
пожарах 4 человека, из них 1
ребенок.

Начальник отделения
НД и ПР по Центральному району
г. Красноярска ОНД и ПР по
г. Красноярску
Р.М. Тихоненко

 ВАЖНО!

Дознание в МЧС России
Основной
задачей
органов
дознания является расследование
преступлений,
связанных
с
пожарами. Дознаватели, согласно
установленным
признакам
преступления, определяют причины
произошедшего пожара и виновных
в совершении преступлений лиц.
За 12 месяцев 2020 года
сотрудниками отделения дознания
ОНД и ПР по г. Красноярску
рассмотрено 2455 сообщений о
преступлениях
и
иных
происшествиях.
Возбуждено
3
уголовных дела, вынесено 377
постановлений
об
отказе
в
возбуждении
уголовных
дел,
передано материалов проверок по
фактам
пожаров
по
подследственности – 157.
Дознаватели всегда на посту, они
ежедневно осуществляют проверки
сообщений
о
преступлениях,
связанных с пожарами, собирают
документы
и
опрашивают
свидетелей,
устанавливают
причины пожара и принимают меры
к
привлечению
виновных
к
административной или уголовной
ответственности. Важна и такая
работа, как анализ пожаров,
распределение
по
месту
возникновения, временным данным,
причинам
и
последствиям.
Работа с людьми на пожарах –
неотъемлемая часть служебной
деятельности дознавателя.
Люди,
которые
потеряли
имущество при пожаре, а ещё хуже
- пострадали сами или потеряли
родных и близких, не лучшие
собеседники. Многие находятся в
шоке, многие плачут. Тяжело
слушать, трудно смотреть. Но это
работа, необходимо проводить
проверку и устанавливать причину.
Работа дознавателя - это не
только бумаги, которые необходимо
заполнять в кабинете. Основная
работа – это в любое время суток
оперативно прибыть на место
пожара, и разбирать вручную
пепелище,
после
того,
как
пожарные закончат свою работу.
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Работа дознавателя сложная,
ответственная, но при этом очень
интересная.
Дознаватель
прикладывает все свои усилия для
того, чтобы установить истинные
причины
пожара,
установить
виновного в его совершении, чтобы
защитить
законные
интересы
граждан, пострадавших от огня.
Как
же
дознаватели
устанавливают причину пожара?
Глубокие знания во многих
областях науки, внешняя оценка:
прогар в стене, или обугливание
мебели, окалина на металлических
деталях,
деформация
от
температурного
воздействия,
и,
конечно, рабочий чемодан, который
является целым мобильным рабочим
.

местом, с дозиметром, мерным
цилиндром, пробирками и многим
другим, помогает устанавливать
причину пожара.
Помимо расследования причин
пожаров дознаватели занимаются
профилактической
работой,
участвует в рейдах, и проводит
беседы с гражданами, информируя
о
причинах
возникновения
пожаров,
мерах
их
предотвращения и последствиях, к
которым они могут привести.

Дознаватель ОД ОНД и ПР
по г. Красноярску
О. Х. Брюзгина

 ПРОФИЛАКТИКА!

Профилактика в жилье!
Каждый
сезон
в
году
пожароопасен по своему. Зимний
период времени характеризуется
ростом количества пожаров в жилых
домах с печным и котельным
отоплением, осенью и весной
учащаются случаи пожаров в
квартирах вследствие неосторожного
использования
отопительных
электроприборов, в летний период
растет
количество
пожаров
посредством разведения людьми
костров. Все данные причины
объединяют
нарушения
противопожарных
правил
при
обращении с огнем, курении,
эксплуатации
и
монтаже
электрооборудования,
печного
отопления,
использовании
огнеопасных жидкостей и газового
оборудования.

В связи с этим, сотрудниками
отдела надзорной деятельности и
профилактической
работы
по
г. Красноярску в течение года
совместно с сотрудниками полиции,
работниками
администраций
районов,
специалистами
по
социальной работе, сотрудниками
АО
«Красноярсккрайгаз»
и
инженерами отдела лесопользования
проводятся
рейды
по
многоквартирным домам, частному
жилому
сектору
и
садовым
обществам. В ходе данных рейдов
осуществляется
информационное
освещение
противопожарных
правил,
соблюдения
правил
эксплуатации электрооборудования,
отопительных устройств и др.,
размещение наглядной агитации по
вопросам соблюдение мер пожарной
безопасности
и
необходимых
.
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действий при обнаружении пожара.
Также
проводятся
профилактические осмотры садовых
обществ, граничащих с лесным
массивом и объектов с массовым
пребыванием людей, совместная с
управляющими компаниями работа
по информированию граждан о
соблюдении требований пожарной
безопасности.
Осуществляется
взаимодействие с организациями и
ведомствами г. Красноярска и
районов города, размещение аудио и
видео
роликов
по
пожарной
безопасности в местах с массовым
пребыванием людей.
Соблюдая основные требования
пожарной безопасности, Вы можете
уберечь себя, своих близких и свое
жилье:
- обесточивайте электроприборы,
покидая жилье. Не используйте
неисправные электроприборы. Не
допускайте перегрузки электросети;
- не курите в тех местах, где
непотушенная
сигарета
может
привести к возгоранию горючих
предметов;

- огнеопасные жидкости храните и
используйте
только
вдали
от
открытых источников огня;
- не складируйте горючие предметы
на лестничных клетках, в подвалах,
возле отопительных приборов и
печей;
- не допускайте перекала печей.
Рекомендуется топить печь 2-3 раза в
день по 1-1,5 часа, вместо того,
чтобы делать это один раз в день
длительное время;
обеспечивайте
безопасное
времяпрепровождение ребенка, не
допускайте
бесконтрольное
использование
детьми
спичек,
зажигалок, легковоспламеняющихся
и горючих жидкостей.
Также в ходе профилактических
мероприятий
гражданам
рекомендуется установить на свои
смартфоны мобильное приложение
МЧС России, которое поможет
сориентироваться и мгновенно найти
информацию о действиях в случае
возникновения
какой-либо
чрезвычайной ситуации. Данное
приложение
также
призвано
формировать культуру безопасного
поведения людей в обществе.
Инспектор отделения
НД и ПР по Ленинскому району
г. Красноярска ОНД и ПР по
г. Красноярску
Е.М. Аневич

 АКТУАЛЬНО!

Первенство России по фигурному катанию

После
долгой
паузы,
поставленной пандемией новой
коронавирусной инфекции Covid19, Красноярск вновь принимает
участников и гостей соревнований
по зимним видам спорта, в этот раз
- первенства России по фигурному
катанию на коньках среди юниоров.
Местом проведения соревнований
стал зарекомендовавший себя с
лучшей
стороны
и
так
полюбившийся гостям и жителям
нашего города Ледовый дворец
«Кристалл арена».
В турнире приняли участие
около 100 спортсменов, которые
боролись за награды в одиночном
.

катании, танцах на льду и парном
катании. По итогам соревнований
разыграно 4 комплекта медалей: по
одному комплекту в каждой
дисциплине.
До
начала
соревнований
сотрудниками отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по г. Красноярску совместно
с
испытательной
пожарной
лабораторией по Красноярскому
краю были проведены пожарнопрофилактические
обследования
места проведения соревнований, а
также мест проживания участников:

гостиницы МВДЦ «Сибирь» и отеля
«Hilton Garden Inn Krasnoyarsk».
Помимо
этого
проведены
инструктажи о мерах пожарной
безопасности
с
руководством
объектов
и
обслуживающим
персоналом.
В ходе обследований были
проверены
системы
противопожарной защиты объектов,
пути
эвакуации,
источники
противопожарного водоснабжения,
имеющиеся
на
территории,
состояние
подъездных
путей,
ведущих к ним и возможность
установки пожарной техники в
случае возникновения пожара.
Для обеспечения безопасности
во время проведения Первенства
России
сформирована
рабочая
группа, в состав которой были
включены сотрудники Главного
управления МЧС России по
Красноярскому
краю,
которые
осуществляли
круглосуточное
дежурство на объектах.

Старший инспектор отделения
НД и ПР по Советскому району
г. Красноярска ОНД и ПР по
г. Красноярску
Е.А. Матнин
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 НА ЗАМЕТКУ!

Необходимо знать!

В соответствии со ст. 144
Федерального закона от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях
пожарной
безопасности» одной из форм оценки
соответствия
объектов
защиты
(продукции) требованиям пожарной
безопасности является независимая
оценка пожарного риска (аудит
пожарной безопасности).
01 января 2021 года вступило в
законную
силу
постановление
Российской Федерации от 31.08.2020
№ 1325 «Об утверждении Правил
оценки
соответствия
объектов
защиты (продукции) установленным
требованиям пожарной безопасности
путем
независимой
оценки
пожарного риска».
В отличие от Правил оценки
соответствия
объектов
защиты
(продукции)
установленным
требованиям пожарной безопасности
путем
независимой
оценки
пожарного
риска
(утв.
постановлением Правительства РФ
от 07.04.2009 № 304), настоящие
Правила определяют порядок оценки
соответствия
объектов
защиты
(продукции)
установленным
требованиям пожарной безопасности
путем оценки соответствия объекта
защиты (продукции) требованиям
пожарной безопасности и проверки
.
Распространяется
бесплатно
Тираж 99 экз.

соблюдения
организациями
и
гражданами
противопожарного
режима
(далее
соблюдение
противопожарного
режима),
проводимой не заинтересованным в
результатах такой оценки или такой
проверки.
экспертом
в
области
оценки
пожарного
риска
(далее
независимая
оценка
пожарного
риска).
Независимая оценка пожарного
риска проводится экспертом в
области оценки пожарного риска на
основании договора, заключаемого
между собственником или иным
законным
владельцем
объекта
защиты
(продукции)
(далее
собственник) и юридическим лицом,
осуществляющим деятельность в
области оценки пожарного риска
(далее - договор).
Результаты
проведения
независимой
оценки
пожарного
риска
оформляются
в
виде
заключения о независимой оценке
пожарного
риска
(далее
заключение),
направляемого
(вручаемого)
собственнику
на
бумажном носителе или в форме
электронного документа.
В заключении указываются:
наименование и адрес экспертной
организации;
б) дата и номер договора, в соответствии
с которым проведена независимая
оценка пожарного риска;
в)
описание
объекта
защиты
(продукции), в отношении которого
проводилась
независимая
оценка
пожарного риска;
г) фамилия, имя и отчество (при
наличии) эксперта (экспертов) в области
оценки
пожарного
риска,
участвовавшего
(участвовавших)
в
проведении
независимой
оценки
пожарного риска;
е) вывод о выполнении требований
пожарной безопасности и соблюдении
противопожарного режима.

а)

Заключение, созданное в форме
электронного
документа,
направляется собственнику на адрес
электронной почты, указанный в
договоре, или иным способом в
порядке, установленном договором,
подтверждающим факт направления
заключения.
Заключение
подписывается
экспертом
(экспертами),
проводившим
(проводившими)
независимую оценку пожарного
риска, утверждается руководителем
экспертной
организации
и
скрепляется печатью экспертной
организации (при наличии).
Заключение, созданное в форме
электронного
документа,
квалифицированной электронной

подписью.
В течение 5 рабочих дней после
утверждения заключения экспертная
организация
направляет
копию
заключения в орган исполнительной
власти или подведомственное ему
государственное
учреждение,
уполномоченные на осуществление
федерального
государственного
пожарного надзора на объекте
защиты (продукции), в отношении
которого проводилась независимая
оценка пожарного риска.
По желанию заявителя копия
заключения может быть направлена в
орган или учреждение, указанные в
абзаце первом настоящего пункта, с
использованием
федеральной
государственной
информационной
системы
"Единый
портал
государственных и муниципальных
услуг
(функций)"
или
иным
способом, подтверждающим факт
направления
заключения
в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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