
№ 
10 (12) 

Информационный бюллетень пожарной безопасности  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску 

№ 

03 (113) 
 10 марта 
    2023 г. 

1 ПОЖАРУ.net 

 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА 

 
На территории 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
на 10 марта 2023 года: 

произошло 1014 пожаров; 
погибло на пожарах 45 

человек, из них 3 ребенка; 
получили травмы на 

пожарах 45 человек, из 
них 3 ребенка. 

 
В КРАСНОЯРСКЕ  

на 10 марта 2023 года: 

произошло 235 пожаров; 
 погибло на пожарах  
4 человека; получили 
травмы на пожарах 4 

человека.  

    

 

     8 марта — Международный 

женский день — всемирный день 

женщин, в который помимо 

чествования прекрасной поло-

вины человечества, также 

отмечаются достижения женщин 

в политической, экономической и 

социальной областях, празд-

нуется прошлое, настоящее и 

будущее женщин планеты. 

    Современное празднование 

Женского дня уже не имеет цели 

утверждения равенства (как 

было изначально), а считается 

днём весны, женской красоты, 

нежности, душевной мудрости и 

внимания к женщине, вне 

зависимости от её статуса и 

возраста. 

     Женщины для системы МЧС 

России являются самым 

большим богатством и основой 

команды. Их ответственность, 

исполнительность и преданность 

делу позволяют успешно 

справляться с поставленными 

задачами и достигать высоких 

результатов в деятельности. 

     В системе МЧС России 

несколько   десятков  тысяч  жен- 

 

 

 

 

 

 

    Дорогие и любимые жен-

щины, сотрудницы минис-

терства, гости и жители нашего 

города, хочется горячо, сер-

дечно, от души, поздравить Вас 

с международным женским 

днем 8 марта. 

     Хочется пожелать всем 

женщинам счастья, любви, 

семейной гармонии, успехов во 

всех начинаниях, радости и 

прекрасного настроения, а 

также поблагодарить за про-

фессионализм, выдержку и 

самоотверженность, а также 

пожелать благополучия и 

неувядающей красоты. 

 

 
Старший инспектор отделения  

организации надзорной 

деятельности ОНД и ПР  

по  г. Красноярску  

А.С. Казакова 

щин-профессионалов. Среди них 

– кинологи и спасатели, 

инспектора, врачи и психологи. 

Несмотря на сложности в службе, 

они являются образцом для 

подражания. 

    Во всех уголках мира 8 Марта 

звучат поздравления в адрес 

прекрасной половины чело-

вечества.  

     Этот день относится к тем 

праздникам, которого ждут все: 

взрослые и дети, мужчины и 

женщины, мальчики и девочки. 

Международный женский день! 
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 ДОЗНАНИЕ ПО ПОЖАРАМ 

- необходимо строго следить за 

тем, чтобы спички или сигареты не 

попадали в руки маленьким детям; 

-не кидайте сигареты с окон или 

балконов. Потоками воздуха они 

могут попадать на соседние 

балконы и в открытые окна квартир 

и вызвать пожар. Поэтому для 

исключения попадания источника 

загорания в помещение необходимо 

закрывать окна при уходе из 

квартиры; 

-при курении на лестничной 

площадке (в подъездах) не бросайте 

непогашенные сигареты в нижние 

пролеты или шахту лифта (курение 

в лифтах строго запрещено); 

-не оставляйте и не бросайте 

сигареты в лесных массивах или на 

торфяных месторождениях. Си-

гарета может упасть на сухую траву 

и вызвать ландшафтный пожар, от 

которого пострадает не только 

лесной фонд, но и жилые 

населенные пункты; 

-не курите вблизи легко-

воспламеняющихся и горючих 

жидкостей; 

-установите в доме допол-

нительные средства защиты – 

пожарные извещатели, которые 

являются наиболее надежным сред-

ством предотвращения пожаров, 

начинающихся с тления. 

-помните, что курить можно в 

местах, специально отведенных для 

этого. Согласно Статье 12 

Федерального закона N 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табач-

ного дыма и последствий 

потребления табака» существует 

ряд отдельных территорий и 

помещений, где курение строго 

запрещено. 

       Не соблюдение элементарных 

мер пожарной безопасности при-

водит не только к пожару, но и как 

следствие к очень колоссальным 

материальным ущербам.  

      На территории города учас-

тились случаи масштабных по-

жаров в торговых центрах и 

складских помещениях, при ко-

торых порой выгорают здания 

начисто вместе с товаром и 

восстановлению не подлежат.  

      Так, в конце ноября 2022 года 

произошел крупный пожар в 

торговом комплексе «Взлетка 

Плаза», в феврале текущего года 

крупномасштабные пожары в 

складских помещения по ул. Пог-

раничников, ул. Свердловская.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Малейшее нарушение норм и 

правил, может привести к 

огромным материальным потерям и 

большим человеческим жертвам. 

      Требования по обеспечению 

пожарной безопасности  для 

объектов различного назначения 

разработаны на уровне феде-

рального закона и направлены на 

обеспечение безопасности для 

людей. 

 

 

 

 

 

 

Старший дознаватель  

отделения дознания  

ОНД и ПР по г. Красноярску 

О.Х. Брюзгина 

Анализ пожаров на объектах  

На сегодняшний день на 

территории города Красноярска 

зарегистрировано 235 пожаров,  

погибло на пожарах 4  человека, 

травмировано – 4.  

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. 

Так, 02.02.2023 произошел пожар 

в квартире по адресу:                        

пр. Машиностроителей, 21. Причи-

ной пожара послужила неосто-

рожность при курении собственника 

квартиры. Из-за непотушенной 

сигареты загорелась кровать. При 

пожаре погибли хозяин квартиры и 

его супруга.  

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по            

г. Красноярску напоминает, что при 

курении необходимо соблюдать 

следующие меры предосторожности: 

- нельзя курить в постели или 

сидя в кресле (особенно, если 

выпили спиртное – в таком 

положении очень легко заснуть). От 

вовремя непотушенной сигареты 

может загореться одежда, мебель 

или пол; 

- даже потушенные сигареты 

нельзя бросать в урны с бумагами и 

другими горючими отходами – они 

могут загореться; 

- не оставляйте горящую сигарету 

в пепельнице, а пепельницу всегда 

ставьте на ровную поверхность (не 

оставляйте ее на мебели); 

 

 



 

Прошла зима и не за горами 

наступление весны! Сойдет 

снежный покров и оголится 

прошлогодняя трава.  

С удовольствием дачники 

берутся за грабли, лопаты, чтобы 

навести порядок, очистить 

участки от мусора, накопив-

шегося за зиму. И вот тут 

ежегодно возникает множество 

вопросов, таких как «можно ли 

разводить костры» и «что делать 

с мусором»? 

К сожалению, по статистике 

весенне-летний период ежегодно 

характеризуется увеличением ко-

личества пожаров. И в 

подавляющем большинстве про-

исходят они по вине человека. 

С 1 марта 2023 года вступают 

в силу изменения в Правила 

противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвер-

жденные постановлением Пра-

вительства Российской Феде-

рации от 16.09.2020 №1479. С 

учётом внесенных изменений в 

Правила порядок использования 

открытого огня и разведения 

костров в целом не изменился. 

По-прежнему, использование от-

крытого огня должно осу-

ществляться в специально обо-

рудованных местах при вы-

полнении установленных требо-

ваний, в том числе: 

-разведение костра допустимо 

только в котловане, яме или рве 

(не более 1 метра в диаметре и 

не менее 0,3 метра в глубину) 

либо в металлической бочке или 

мангале емкостью не более 1 

куб. метра. 

-место для огня должно быть 

на расстоянии не менее 50 мет-

ров от ближайшего объекта 

(ларька, дома и т.п.), 100 метров 

- от хвойных деревьев, 30 метров 

- от лиственных деревьев. 
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 ПРОФИЛАКТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-костер для шашлыка на даче 

разводится по тем же правилам. Но 

если вы используете мангал, то 

разжигать костер можно уже не в 

50 метрах от дома, а ближе - до 5 

метров. 

С учетом новых изменений 

сократится расстояние при ис-

пользовании открытого огня для 

сжигания сухой травы, веток, 

листвы и другой горючей 

растительности на индиви-

дуальных земельных участках 

населенных пунктов, а также на 

садовых или огородных земельных 

участках до зданий, сооружений и 

иных построек до 15м. (ранее 

было 50м). 

Также изменения коснутся и 

объектов защиты, граничащих с 

лесами. Если раньше ширина 

противопожарной минерализован-

ной полосы составляла 0,5м., то с 

внесением изменений в Правила ее 

ширина увеличится до 1,4 м. 

Кроме того, вокруг населённых 

пунктов и объектов, подверженных 

угрозе лесных (ландшафтных) 

пожаров, должна быть очищена от 

горючих отходов, сухой травя-

нистой растительности, валежника 

и других горючих материалов 

полоса шириной не менее 10 

метров. 

В условиях действия на 

территории округа, либо тер-

ритории отдельного муници-

пального образования особого 

противопожарного режима лю-

бые розжиги огня, в том числе в 

мангале и металлической бочке 

запрещены. 

В соответствии с ч. 2 ст. 20.4 

КоАП РФ нарушение требований 

пожарной безопасности, совер-

шенных в условиях проти-

вопожарного режима, влечет 

наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на должностных лиц - от 

тридцати тысяч до шестидесяти 

тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность без 

образования юридического лица, 

- от шестидесяти тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от четырехсот 

тысяч до восьмисот тысяч 

рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Инспектор отделения над-

зорной деятельности и профи-

лактической работы по Лени-

нскому  району г. Красноярска 

ОНД и ПР по г. Красноярску 

Т.Б. Сизова 

Весенне – летний период без пожаров! 



 

Дружина юных пожарных 

(далее - ДЮП) – это 

добровольное противопожарное 

формирование детей и под-

ростков, которое создается в 

целях воспитания у них 

профессиональных пожарно-

технических навыков, граж-

данского мужества, благород-

ства, находчивости, что дает 

возможность овладеть основами 

пожарного дела. 

Пропаганда пожарно-техн-

ических знаний среди детей и 

подростков, проведение мероп-

риятий по пожарной безо-

пасности, активная практическая 

работа в школе дружины юных 

пожарных способствуют вос-

питанию у подрастающего поко-

ления смелости, ловкости, 

физической закалки, развитию 

духа дисциплины, обучению 

военному строю. 

Дружина юных пожарных 

создается из числа учащихся 

образовательного учреждения. 

Членами ДЮП могут быть 

годные по состоянию здоровья 

дети и подростки в возрасте от 8 

до 16 лет, изъявившие желание 

активно участвовать в работе 

дружины. Дружина юных 

пожарных создается при на-

личии не менее 10 дружинников 

и может делиться на отряды и 

звенья. 

 

 

 

 

 

 

 

3 ПОЖАРУ.net 

 ПОЖАРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

                                                          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ной агитацией на тематику 

пожарной безопасности. Помимо 

этого, совместно с сотрудниками 

федеральной противопожарной 

службы проводятся экскурсии в 

пожарные части, где юные 

пожарные могут увидеть 

настоящие пожарные машины и 

пожарный инвентарь, померить 

боевую одежду пожарного. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инспектор отделения 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Октябрьскому району г. Красно-

ярска ОНД и ПР  по г. Красноярску                      

Е.А. Федурина 

«Юные огнеборцы!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одной из задач работы ДЮП 

является противопожарная про-

паганда и агитация, пожарно-

профилактическая работа среди 

детей, подростков и молодежи.  

Обучение членов звена 

основам пожарной профилак-

тики, порядку действий при 

пожаре и   использовании    пер-

вичных средств пожаротушения, 

приобщение к пропагандистской  

и агитационно-массовой   работе  

противопожарной направлен-

ности, физическое развитие, 

проведение соревнований по 

пожарно-прикладному спорту  - 

основные направления работы 

школьной ДЮП. 

Современное поколение 

юных пожарных является дос-

тойной сменой своих старших 

товарищей, проявляя макси-

мальное упорство, активность, 

инициативу при обучении спо-

собам борьбы с огнем, способам 

предотвращения пожаров. 

В отделе надзорной 

деятельности и профилакти-

ческой работы по г. Красноярску 

несколько раз в году проводятся 

конкурсы рисунков среди 

дружин юных пожарных. Так же 

проводятся выступления сотруд-

ников отдела в школах с нагляд- 



С 1 марта 2023 года вступают 

в силу изменения в Правила 

противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвер-

жденные постановлением Пра-

вительства Российской Феде-

рации от 16.09.2020 №1479 

(далее - Правила).  

Настоящие Правила уста-

навливают требования пожарной 

безопасности, определяющие 

порядок поведения людей, 

порядок организации произ-

водства и (или) содержания 

территорий, зданий, соору-

жений, помещений организаций 

и других объектов защиты в 

целях обеспечения пожарной 

безопасности. 

 Изменения, которые внесены 

в Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации 

коснулись многих сфер при-

менения Правил, каких именно, 

рассмотрим в статье. 

- В подпункт «б» пункта 16 

Правил внесена оговорка, 

позволяющая использовать 

подвальные и цокольные этажи 

для хранения продукции и др. 

предметов, а также для 

организации производственных 

участков, если это не 

противоречит нормативным 

документам по пожарной 

безопасности. 

- Теперь недвусмысленно 

установлено требование о 

запрете  глухих  решеток  только 

в отношении окон подвалов, а 

также приямков у окон 

подвалов, являющихся ава-

рийными вы-ходами(пп. «г» п.16 

Правил). 

 - Установлен перечень учас-

тков путей эвакуации и помеще- 

  

 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Изменения в Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации 

ний, запоры на дверях 

которых должны открываться 

свободно изнутри без ключа 

(п.26 Правил). 

- Для мебели и предметов, 

запрещённых к размещению на 

путях эвакуации, добавлены 

исключения (например, сидячие 

места для ожидания) (п.27 «б» 

Правил), при этом п.28 

устанавливает необходимость 

соблюдения геометрических па-

раметров эвакуационных путей. 

- Увеличена до ширины 1,4 м 

(было 0,5 м) требуемая ми-

нерализованная полоса, отде-

ляющая граничащие с лесом 

объекты защиты. Кроме того, 

вокруг населённых пунктов, 

подверженных угрозе лесных 

(ландшафтных) пожаров, должна 

быть создана минерализованная 

полоса шириной не менее 10 

метров (п.70 Правил). 

- Введено требование о 

необходимости установки авто-

номных дымовых пожарных 

извещателей в комнатах квартир 

и жилых домов некоторых 

категорий семей (многодетные и 

др.) (п.85.1 Правил). 

- В приложении №4 «Порядок 

использования открытого огня и 

разведения  костров…»  конкре- 

 

тизированы требования при 

сжигании сухой травы, веток, 

листвы и др. горючей рас-

тительности на индивиду-

альных земельных участках 

населённых пунктов, а также 

на садовых или огородных 

земельных участках. 

С учётом внесенных из-

менений в Правила порядок 

использования открытого огня 

и разведения костров в целом 

не изменился. По-прежнему, 

использование открытого огня 

должно осуществляться в спе-

циально оборудованных местах 

при выполнении установ-

ленных требований. 

Но при этом есть одно 

важное уточнение, которое вли-

яет на нормативы: разводить 

костер и что-то жечь необ-

ходимо в безветренную погоду 

с соблюдением мер предос-

торожности и ни в коем случае 

не поручать присмотр за огнем 

детям. 

Если все же произойдет 

пожар и формально нормативы 

не будут нарушены, то эти 

нюансы с наличием ветреной 

погоды и балующихся детей 

будут учитываться при 

определении вины того, кто 

разводил огонь. 
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