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

ДЕТСКОЕ
ТВОРЧЕСТВО

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Красноярску
совместно с представителями
Всероссийского
добровольного
пожарного общества подведены
итоги
городского
конкурса поделок на тему пожарной
безопасности "Спасем мир от
пожаров" посвященного празднованию
90-летия
государственного пожарного надзора и
125-летия Всероссийского добровольного пожарного общества.
Основными задачами конкурса
являются: активизация и поддержка творческой инициативы
обучающихся; вовлечение их в
творческую
деятельность
в
области пожарной безопасности;
привитие навыков осторожного
обращения с огнем и пожароопасными предметами. Несколько
месяцев
дети
в
поделках
воплощали свое представление о
работе пожарных и действиях по
защите мира от огня. Сделанные
детскими руками десятки пожарных машин из бумаги и картона
отстаивали целые жилые районы,
тушили гектары лесных пожаров и
пропагандировали
соблюдение
требований пожарной безопасности.
Безопасность
глазами
детей
всегда
необычна
и
неординарна. Чтобы выполнить
такие
интересные
работы,
участники конкурса проявили не
только
творческую,
но
и
познавательную активность –
познакомились
с правилами
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пожарной безопасности, историей пожарной охраны, узнали о
причинах пожаров и о работе
огнеборцев. Проведение подобных конкурсов дает положительный эффект в воспитании
культуры безопасного поведения
подрастающего поколения.
Так
трогательны,
нежны,
искренни детские поделки...
Бесконечно приятно видеть
детские
глаза,
светящиеся
радостью и гордостью от
создания своего маленького
чуда.
Вот наши победители:
(1 место)- МБОУ СШ №76
(1 место) - МБОУ СШ №53
(2 место) – МАОУ СШ №148
(3 место) – МБОУ СШ №3
Хотим сказать «Спасибо»!
Спасибо всем участникам!
Спасибо уважаемым и
терпеливым помощникам деток
— мамам и папам, бабушкам и
дедушкам, учителям и всем
родным и близким!
Инспектор отделения организации
ОНДиПР по г. Красноярску
С.В. Очкина

№
№
10
(12)
4 (42)
10 апреля
2017 г.

 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА

На территории
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
с начала 2017 года:
Произошло 1068 пожаров;
погибло на пожарах 77
человека,
из них погиб 1 ребенок;
получили травмы на пожарах
65 человек,
в том числе травмированы 12
детей.

В КРАСНОЯРСКЕ
с начала 2017 года:
Произошло 253 пожара
погибло на пожарах 10
человек,
получили травмы на пожарах
17 человек,
в том числе травмированы 3
ребенка.

 ПОЖАР

ОТ ПЕЧИ НЕ
ТОЛЬКО ЖАР,
НО И СЛЕЗЫ!
26 февраля 2017 года в 04 часа 17
минут в службу пожарной охраны
поступило сообщение о пожаре в
двухэтажном
жилом
доме,
расположенном
на
территории
домовладения
по
адресу:
г.
Красноярск,
жилой
массив
Цветущий
лог.
По
прибытию
подразделений пожарной охраны к
месту вызова было установлено, что
пламенем охвачена кровля по всей
площади.
Проведенной проверкой по факту
пожара было установлено, что в доме
проживает пенсионер. В жилом доме
он проживает с супругой. Так за день
до происшедшего пожара, т.е. 24
февраля 2017 года в дневное время
собственник,
перед
растопкой
отопительного
котла
выгреб
раскаленную золу и шлак из
топочного отверстия в ведро, после
чего вынес ведро на улицу и оставил
его там, для того чтобы зола и шлак
остыли. Спустя сутки, т.е. 25 февраля
2017 года собственник жилого дома
потрогав верхний слой золы и шлака
в ведре и недостаточно убедившись,
что зола и шлак остыли, высыпал на
потолочное перекрытие чердачного
помещения жилого дома для
утепления. Однако зола и шлак в
ведре оставались в раскаленном
состоянии.
Непролитая
водой
раскаленная зола и шлак привели к
тлению деревянной конструкции
кровли
с
последующим
ее
возгоранием и распространением
пламени по всей площади кровли. В
результате пожара от термического
воздействия уничтожена кровля
жилого дома.
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Таким
образом,
собственник
жилого дома в нарушение п. 85
Правил противопожарного режима
в РФ, не пролил водой золу и шлак
и высыпал не в специально
отведенное для этого место, что и
привело к возникновению пожара.
Своими неосторожными действиями собственник жилого дома

причинил материальный ущерб
себе, а также оставил себя и свою
супругу без кровли над головой,
как в прямом, так и в переносном
смысле.
Дознаватель ОД ОНДиПР
по г. Красноярску
В.В. Баранов

 ИСТОРИЯ

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

После того, как человек смог
овладеть огнем - эта стихия стала
для человека верным другом и
помощником. Огонь стал серьезным помощником человечества, и
помог ему преуспеть в своем
развитии и прогрессе. Но не стоит
забывать, что огонь несет в себе
серьезную разрушительную силу и
опасность для человека.

Долгие
годы
специальных
учреждений и служб по борьбе с
пожарами не было, если в
поселении случался пожар, то все
жители города принимали участие
в его ликвидации, не имея особой
подготовки и специальных средств.
По ходу развития человечества
население увеличивалось, число
городов и их размеры тоже.
Соответственно, пожары и их
масштабы становились все больше
и больше. Перед обществом встала
необходимость создания учреждения для борьбы с пожарами.
В России в 1472 году Великий
князь Иван III, во главе царской
дружины, участвовавший в тушении пожара в Москве и
получивший на нем ожоги, издал
указ о мерах пожарной безопасности в городе.
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В 1504 году в Москве была создана
первая пожарно-сторожевая охрана, а
в 1624 году в России организована
первая специализированная пожарная команда.
Так, 30 апреля 1649 года царь
Алексей Михайлович подписал указ о
создании
первой
российской
противопожарной службы: «Наказ о
Градском благочинии», установивший
строгий порядок при тушении
пожаров в Москве. Одна из первых
профессиональных пожарных команд
была создана при Петре Первом.
Спустя 350 лет после того, как
были образованы первые пожарные
дозоры, Указом Президента РФ «Об
установлении Дня пожарной охраны»
этот день получил официальный
статус.
Так,
дата
30
апреля
была
официально
объявлена
Днем пожарной охраны России.
В наши дни пожарная охрана
входит в структуру МЧС России.
Подразделениями государственной
пожарной службы каждый год
совершается примерно 2 миллиона
выездов, благодаря которым удается
спасти от травм и гибели около
90 тысяч человек. Каждый год на

территории Российской Федерации
регистрируется порядка 130 тысяч
пожаров, из-за которых ежегодно
гибнет до 19 тысяч человек.

В сложной профессии пожарных нет мелочей, так как от качества
работы этих отважных людей очень
часто зависит самое главное –
человеческая жизнь.
В этот день необходимо вспомнить и о тех, кто, не жалея собственной жизни, спасал человеческие жизни и погиб при исполнении
служебного долга. Страна гордится
своими героями и бережно хранит в
душе память о них.
Инспектор отделения НДиПР по
Свердловскому району г. Красноярска
ОНДиПР по г. Красноярску
Т.Л. Ходас

 НАДО ЗНАТЬ!
заниматься определенной деятельностью на срок до 7лет или
без такового.

«ВЗЯТКА»
Уголовный кодекс Российской
Федерации предусматривает
уголовную ответственность как
за получение взятки, так и за
дачу взятки и посредничество
во взяточничестве.
Взятка может быть в виде
денег, ценных бумаг, иного
имущества либо в виде
незаконных оказания услуг
имущественного характера или
предоставления иных имущественных прав.

НАКАЗАНИЕ ЗА
ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (СТ.
290 УК РФ)
ШТРАФ до 5 миллионов
рублей,
или
в
размере
заработной платы или иного
дохода осужденного за период
до 5 лет, или в размере до
стократной суммы взятки с
лишением права занимать
определенные должности или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до 15
лет.
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок
до 15 лет со штрафом в
размере до семидесятикратной
суммы взятки или без такового
и с лишением права занимать
определенные должности или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до 15
лет или без такового
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НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ
ВЗЯТКИ (СТ. 291 УК РФ)
ШТРАФ до 4 миллионов рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период до 4 лет, или в размере
до девяностократной суммы
взятки
с лишением права
занимать определенные должности
или
заниматься
определенной деятельностью на
срок до 10 лет или без такового.
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до
15 лет со штрафом в размере до
семидесятикратной суммы взятки
или без такового и с лишением
права занимать определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью на
срок до 10 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА
ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ
(СТ. 291.1 УК РФ)
ШТРАФ до 3 миллионов рублей,
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период до 3 лет, или в размере до
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок
до 12 лет со штрафом в размере
до семидесятикратной суммы
взятки или без такового и с
лишением
права
занимать
определенные должности или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до 7 лет
или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
(СТ. 291.2 УК РФ)
а именно за получение, дачу
взятки
лично
или
через
посредника в размере, не
превышающем 10 тысяч рублей:
штраф до 1 миллиона рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного
за период до одного года.
исправительные работы на срок
до 3 лет,
ограничением свободы на срок
до 4 лет,
лишение свободы на срок
до 3 лет.
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно
способствовало раскрытию и
(или)
расследованию
преступления и либо в отношении его
имело место вымогательство
взятки со стороны должностного
лица,
либо
лицо
после
совершения
преступления
добровольно сообщило в орган,
имеющий
право
возбудить
уголовное дело по данному
факту.
Инспектор отделения НДиПР
по Советскому району
г. Красноярска
ОНДиПР по г. Красноярску
А.Р. Мазурова
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ПОЖАРООПАСНЫЙ
Весна и лето – это прекрасное
время для активного отдыха в
саду, на природе, но, увы, это ещё
и пожароопасный период.
Каждый год повторяется ситуация горения сухой прошлогодней
травы,
оттаявшего
бытового
мусора.
Нарушения,
которые
приводят к возгоранию, банальны:
неосторожно брошенная непогашенная
сигарета,
озорство
детей.
Площадь
пожара,
возникшего, казалось бы, из-за
такого пустяка, порой достигает
сотен квадратных метров. В огне
оказываются дома, постройки,
автотехника... А нужно всего лишь
не бросать горящие окурки,
спички
в
кучи
мусора
и
прошлогодний
сухостой,
не
полениться сделать замечание
школьникам,
да
и
людям,
бесцельно поджигающим участки
сухой травы.
С наступлением тепла оживает
территория коллективных садов.
После зимнего простоя возобновляется эксплуатация печного
отопления. Неисправность печи,
неправильное её устройство чаще
всего и приводят к пожару.
Следует убедиться в том, что печь
в
порядке,
или,
наоборот,
устранить неполадки - заделать
трещины в конструкции печи и
трубы, побелить их, а если
возникла необходимость, нужно
обратиться к специалисту. Не
забудьте и про своевременную
чистку дымохода. Даже если ваша
печь не имеет недостатков, не
оставляйте её топящейся без
присмотра
и
эксплуатируйте
согласно противопожарным правилам!

СЕЗОН

На дачных участках сжигайте
мусор и отходы только на
специально
оборудованных
площадках; не разжигайте
костры в сухую и ветреную
погоду; не оставляйте их
непотушенными. Не забывайте о пожарной безопасности и во время отдыха.
Будьте предельно осторожны
при использовании открытого
огня, в том числе при
разжигании костра и устройстве мангала.

Все перечисленные противопожарные рекомендации не
требуют больших физических
и материальных затрат. Все
они общеизвестны. Проявите
внимательность,
и
тогда
прекрасное время года вас
порадует только хорошим
настроением.
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