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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И  ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края: 
 

 произошло 1872 (АППГ-2000) пожара; 

 погибли на пожарах 115 (АППГ-123) человек,  

 из них погибли 7 (АППГ-9) детей;  

 получили травмы на пожарах 117 (АППГ-126) человек,   

 в том числе травмированы 22 (АППГ-11) ребенка. 

 

                                                    Оперативная обстановка с пожарами  

                                                     на территории Шушенского района:           
    

 произошло пожаров - 27 

 погибло людей на пожарах - 1 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 3  

 травмировано детей – 0 
 

                                                              дознаватель ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам 

                                                              УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

  старший лейтенант внутренней службы  М.А.  Балтачеев 

 

Оперативная обстановка с пожарами  

на территории Ермаковского района:           

  
 произошло пожаров - 24 

 погибло людей на пожарах - 3 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 1  

 травмировано детей – 0 
 

 дознаватель ОНД и ПР по  Шушенскому и Ермаковскому районам 

 УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

 капитан внутренней службы  М.В.  Бабанаков 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И  ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 
 

Внедрение нового формата организации контрольно-надзорной 

деятельности в МЧС России на территории  

Красноярского края  
 27.05.2016 года в рамках проведения XII 

специализированного форума "Современные 

системы безопасности - Антитеррор" 

должностными лицами   Управления 

надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по 

Красноярскому краю принято участие в работе 

консультационной площадки на тему: 

"Пожарная безопасность", а также организован  

и проведен круглый стол на тему: "Внедрение 

нового формата организации контрольно-

надзорной деятельности в МЧС России на 

территории Красноярского края". 

 На мероприятии рассмотрены вопросы совершенствования контрольно-надзорной 

деятельности МЧС России с применением новых форм и методов, в том числе внедрение 

риско-ориентированной модели и повышения доли профилактической работы с 

одновременным обеспечением прав и защиты интересов бизнеса и субъектов 

экономической деятельности в целом. 

 Для участия в живой дискуссии были приглашены представители организаций, 

имеющих аккредитацию в области проведения независимой  оценки пожарного риска,  

представители бизнеса и общественных организаций Красноярского края, участники XII 

специализированного форума «Современные системы безопасности - Антитеррор» и 

другие представители организаций. 

 С основным докладом 

выступил заместитель начальника 

управления надзорной 

деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС 

России по Красноярскому краю 

Дмитрий Геннадьевич 

Лихошерстов. Он рассказал, что в 

результате внедрения новых 

подходов в организации 

деятельности надзорных 

подразделений и установления 

«надзорных каникул» удалось 

сократить свое «законное присутствие» на объектах защиты и прежде всего это коснулось 

предпринимательского сектора. 
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На сегодняшний день процедура надзора в МЧС России существенно изменена. 

Созданы реальные условия для развития и внедрения негосударственных форм 

подтверждения соответствия объектов требованиям безопасности. 

 При планировании проверок первоочередное внимание сосредоточено на вопросах 

обеспечения безопасности объектов социальной защиты населения, здравоохранения, 

образования, объектов критически важных для национальной безопасности страны, 

культурного наследия, а также населѐнных пунктов, подверженных угрозе природных 

пожаров. 

 При реализации надзорных функций обеспечено перераспределение усилий 

подразделений надзорной деятельности на профилактическую работу, связанную с 

предупреждением правонарушений, проведением инструктажей, обучением и 

формированием практических навыков безопасного поведения в случае чрезвычайных 

ситуаций и пожаров. Главным сегодня является проведение профилактических мер 

обучающего и консультативного характера. 

 Стоит отметить, что снижение общей административной нагрузки на субъекты 

хозяйственной деятельности с одновременным повышением уровня эффективности 

контрольно-надзорной деятельности стало результатом исполнения поручения Президента 

Российской Федерации, данных по результатам ежегодного Послания Федеральному 

Собранию. 

 

Начальник отделения по надзору за объектами универсиады  

УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

подполковник внутренней службы 

Сыроватский О.С. 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И  ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

Дополнительная причина пожаров летом  

«Тополиный пух» 
         

 

          С наступлением жаркой летней 

поры и обильным цветением тополей в 

городе значительно обостряется 

пожарная обстановка. Тополиная метель 

- своеобразное стихийное бедствие не 

только для аллергиков, но и для 

пожарных. Как правило, тополиный пух 

легко воспламеняется, горит как порох 

— моментально, во всех направлениях, 

оставляя после себя только черные 

следы. 

         Улицы и дворы покрываются 

тополиным пухом, как снегом, а он в 

свою очередь становится 

потенциальным очагом пожара. 

Многие помнят, как в детстве делали дорожки из тополиного пуха и, потом поджигали их, 

наблюдая, как стремительно и красиво бежит по ним огонь. Дети развлекаются, делая 

дорожки из тополиного пуха и потом поджигая их, не догадываясь об опасности таких 

забав. Не только дети, но и взрослые создают угрозу возгорания тополиного пуха, бросая 

непотушенные окурки сигарет или спички. Как результат — резкий рост числа пожаров. 

Не осознавая, что за спиной может моментально вспыхнуть огромное пламя. Тополиный 

пух горит как порох, во всех направлениях сразу, оставляю после себя только черные 

следы. К тому же от легкого ветра, семена разлетятся на стоящие вблизи постройки и 

автомобили, а от такого пожара уже останется не просто маленькая черная дорожка, а 

целое пепелище! 

       Тополиный пух также скапливается на 

подоконниках домов и открытых балконов, 

поэтому не стоит бросать окурки или 

спички, с этажей, расположенных выше. 

Достаточно одной искры, чтобы создать 

прямую угрозу жизни людей. 

Единственный способ борьбы – поливать 

пух из шлангов и сгребать его в кучи. И ни 

в коем случае не сжигать! В этот период 

необходимо соблюдать правила пожарной 

безопасности. Места скопления пуха, 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И  ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

особенно у деревянных построек, надо регулярно очищать, не позволять детям и 

подросткам его поджигать. На предприятиях и учреждениях следует установить контроль 

за режимом курения, категорически запретить разведение костров и сжигание мусора, 

тщательно проводить подготовку к проведению сварочных работ, провести 

дополнительные противопожарные инструктажи. Не курите на балконах и не 

загромождайте балконы и лоджии старыми газетами, мебелью и другими 

легковоспламеняющимися предметами, не устраивайте там склад горючих веществ и 

материалов. 

             Соблюдение этих простых правил позволит предотвратить пожар, который легче 

предупредить, чем потушить. 
Заместитель начальника ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам 

                                                              УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

  майор внутренней службы  В. С. Седиков 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ПАЛАТОЧНЫХ ЛАГЕРЯХ  

 

 

          Каждый работник лагеря обязан 

знать и выполнять требования пожарной 

безопасности, а в случае возникновения 

пожара - принимать все зависящие от него 

меры к спасению людей и тушению 

пожара. На каждом объекте должна быть 

обеспечена безопасность людей при 

пожаре, а также разработаны 

соответствующие инструкции о мерах 

пожарной безопасности. Ответственность 

за противопожарное состояние лагеря 

возлагается непосредственно на 

руководителя и ответственное лицо. 

Руководитель лагеря и лица, их 

замещающие обязаны: Обеспечивать  

 выполнение требований пожарной безопасности в Российской Федерации, а также 

соблюдать установленный противопожарный режим обслуживающим персоналом, детьми 

и иными лицами, находящимися на территории лагеря. Пройти обучение требованиям 

пожарной безопасности, соответствующим приказом назначить лиц, ответственных за 

пожарную безопасность и соблюдение их требований на каждом объекте организовать их 

обучение, а также обучение инженерно-технического персонала в учреждениях, имеющих 

лицензии на данный вид деятельности. Лично ознакомить весь обслуживающий персонал с 

настоящими Правилами и правилами пользования, имеющимися первичными средствами 

пожаротушения под расписку в специальном журнале. Не допускать к работе лиц, не  
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прошедших противопожарный инструктаж или показавших неудовлетворительные знания 

требований пожарной безопасности. Разработать планы эвакуации для всех объектов, а 

также инструкции к ним о действиях обслуживающего персонала на случай возникновения 

пожара и спасения детей. В плане эвакуации обязательно указываются: адрес и телефон 

ближайшей пожарной части, здание (адрес), в которое должны быть эвакуированы дети. 

План эвакуации и порядок эвакуации должны своевременно пересматриваться с учетом 

изменяющихся условий. Практические занятия по отработке планов эвакуации должны 

проводиться после въезда детей каждой смены. Установить круглосуточное дежурство 

обслуживающего персонала в целях предотвращения возникновения пожароопасной 

ситуации. Обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности в период 

проведения культурно-массовых мероприятий, родительских дней. 

            Следить за состоянием путей эвакуации. Обеспечить все помещения и территорию 

необходимыми средствами пожаротушения, а также следить за их исправностью и 

правильным содержанием. Не допускать игр детей с огнем, а также самостоятельное 

использование ими пиротехнических изделий. Дежурный персонал должны хорошо знать  

свои обязанности на случай возникновения пожара, обязаны уметь пользоваться 

имеющимися первичными средствами пожаротушения, принимать немедленные меры по 

эвакуации детей. Дежурный персонал при заступлении на дежурство обязан: Знать 

количество находящихся в палатках детей, проверить наличие и готовность к применению 

первичных средств пожаротушения и телефонной связи. Проверить состояние 

эвакуационных выходов. При обнаружении каких-либо нарушений принять меры к их 

устранению, а при необходимости сообщить руководителю лагеря или лицу, его 

замещающему. Постоянно иметь при себе исправный ручной электрический фонарь. В 

ночное время дежурному персоналу запрещается спать и отлучаться за пределы лагеря. В 

палатках, в которых находятся дети, не допускается проживание обслуживающего и 

административного персонала, размещение складов и других подсобных помещений. При 

размещении палаточных городков необходимо выполнить следующие мероприятия: 

Обеспечить палаточные городки средствами связи и средствами оповещения о пожаре. 

Палатки следует размещать группами для размещения не более 40 детей, расстояние 

между группами должно быть не менее 15 метров. В одной палатке допускается 

размещение не более 5 детей. Палаточный городок должен быть обеспечен пожарными 

щитами с набором первичных средств пожаротушения. В палатках не допускается 

установка приборов отопления, прокладка электрических сетей, использование открытого 

огня. Для освещения палаток следует применять переносные электрические фонари. 

Костровая площадка для проведения мероприятий должна располагаться на расстоянии не 

менее 20 метров от палаток и оборудоваться первичными средствами пожаротушения.  
Инспектор  ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам 

                                                              УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

  старший лейтенант внутренней службы  Е. Н. Хлопина 
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Дружина юных пожарных 
ДРУЖИНА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ (ДЮП) – добровольное 

противопожарное формирование детей и подростков, 

которое создаѐтся в целях воспитания у них 

профессиональных пожарно-технических навыков, 

гражданского мужества, благородства, находчивости, 

коллективизма и творчества, а также физической закалки, 

что даѐт возможность овладеть основами пожарного дела. 

Деятельность ДЮП строится на демократических началах 

и на основании заинтересованности учащихся. 

Быть юным пожарным – значит всегда быть готовым 

прийти на помощь, спасти людей, принимать участие в улучшении окружающей жизни. 

Из истории: 

В 1910 году брандмейстер Кривошеев организовал Детские потешные пожарные команды. 

Мальчики-подростки тренировались вместе с настоящими пожарными, и на боевые 

выезды тоже зачастую выезжали с ними. 

Датой рождения современных Дружин юных пожарных считают 1955 год. В городе 

Ижевске под руководством местной пожарной части было создано детское пожарное депо 

в лагере «Машиностроитель», ребята изучали пожарное дело. 

ДЮП, как правило, организуются на базе средних 

общеобразовательных школ, в детских домах и 

интернатах, учреждениях дополнительного 

образования детей и молодежи, а также в 

оздоровительных учреждениях и лагерях отдыха на 

период пребывания в них детей. 

Дружины юных пожарных создаются в целях 

совершенствования системы обучения детей мерам 

пожарной безопасности, их профессиональной 

ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и реализации иных задач, 

направленных на предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре. 

Деятельность ДЮП координируется органами управления ГПС. 

Работа в ДЮП включает в себя следующие основные 

направления: 

обучение мерам пожарной безопасности и действиям в 

случае возникновения пожара изучение первичных 

средств пожаротушения и ознакомление с пожарной 

техникой, пожарно-техническим вооружением, 

средствами связи, системами пожарной сигнализации 

привлечение к массово-разъяснительной работе по 

предупреждению пожаров от шалости детей с огнѐм и 

пожарно-профилактической работе в школах, детских 

садах, внешкольных учреждениях и жилых домах с использованием технических средств  
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пропаганды, школьных радиоузлов, фотомонтажей и 

уголков юных пожарных; 

проведение занятий и соревнований по пожарно-

прикладному спорту, противопожарных конкурсов, 

олимпиад, викторин, слѐтов, участие в художественной 

самодеятельности, экскурсиях, походах, рейдах, дозорах, 

военно-спортивных играх и молодѐжных фестивалях; 

посещение пожарно-технических учебных заведений, 

выставок, музеев и памятных мест, рассказывающих о 

подвигах пожарных, сбор новых материалов об истории и 

людях пожарной охраны и добровольных пожарных организаций, создание при школьных 

музеях экспозиций боевой славы, организация встреч с заслуженными работниками и 

ветеранами пожарной охраны и добровольного пожарного общества, чемпионами и 

мастерами пожарно-прикладного спорта, выставление постов почѐтного караула у 

памятников и обелисков погибшим пожарным. 

Членами ДЮП могут быть учащиеся в возрасте от 10 до 17 лет, которые изъявили желание 

принять активное участие в работе дружины. ДЮП создаются при наличии не менее 10 

членов дружины. Дружины могут делиться на отряды и звенья. 

Обязательно подлежат делению ДЮП по возрастному признаку: 

— Члены дружин в возрасте 10—14 лет объединяются в отряды (звенья) «Юный 

пожарный». 

— Члены дружин в возрасте 15—17 лет — в отряды (звенья) «Юный инспектор». 

Юные инспектора имеют преимущественное право при отборе кандидатов для 

поступления в пожарно-технические учебные заведения МЧС России. 

Если ты серьезно решил помогать людям бороться с огнем и другими чрезвычайными 

ситуациями, есть возможность научиться этому с детства 
Старший инспектор  ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам 

                                                              УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

  капитан внутренней службы  Ю. В. Болдырева 
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ДЕТСКАЯ РАСКРАСКА 

 

 

 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно 

вызывайте пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112 
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