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 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА 

 
На территории 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
на 10 июня 2022 год: 

произошло 5409 пожаров; 
погибло на пожарах 115 

человек, из них 9 детей; 
получили травмы на 

пожарах 110 человек, из 
них 13 детей. 

 
В КРАСНОЯРСКЕ  

на 10 июня 2022 год: 

Произошло 1142 пожара; 
 погибло на пожарах  

14 человек; получили 
травмы на пожарах 20 

человек из них 1 ребенок. 

ПОЖАРУ.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Праздник Международный 

День защиты детей учрежден в 

ноябре 1949 года решением 

сессии Совета Международной 

демократической Федерации 

женщин и отмечается ежегодно 

1 июня. Впервые день защиты 

детей был проведен в 1950 году 

в 51 стране мира. ООН 

поддержала эту инициативу и 

объявила защиту прав, жизни и 

здоровья детей одним из 

приоритетных направлений 

своей деятельности. В 1959 году 

появилась Декларация прав 

ребенка, которая провозглашала 

права детей на воспитание, 

образование, социальное 

обеспечение вне зависимости от 

национальности, общественного 

происхождения и материального 

положения.  

тельной форме.  

В летний период про-

филактическая работа не 

заканчивается. Наоборот, она 

ведется в усиленном режиме. 

Сотрудники ОНД и ПР по                 

г. Красноярску проводят 

занятия в детских лагерях, в 

том числе пришкольных. 

Уделяется большое внимание 

обеспечению безопасности 

подрастающего поколения, 

обучению их навыкам оказания 

первой помощи, форми-

рованию культуры безопасного 

поведения. 
 

 

 

 

Инспектор ОНД и ПР по 

Октябрьскому району  

г. Красноярска ОНД и ПР по  

г. Красноярску 

Т.Б. Сизова 

Традиционно в этот день, а 

также в преддверии детского 

праздника, сотрудниками отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по              

г. Красноярску организуются 

праздничные мероприятия в 

скверах, парках и учреждениях 

образования. В этот день в 

городских парках особенно 

много смеха, радости, детских 

улыбок и веселья.  

Сотрудники отдела надзор-

ной деятельности и профилакти-

ческой работы по г. Красноярску 

проводят уроки безопасности, 

организуют викторины, конкур-

сы и игры, показывают обучаю-

щие фильмы. Лучше всего 

ребята запоминают информа-

цию именно в игровой форме. 

Поэтому классические лекции 

им не читают, отдавая пред-

почтение обучению в развлека- 

1 июня - Международный День 
защиты детей 
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 ДОЗНАНИЕ ПО ПОЖАРАМ 

Между тем подобных траге-

дий можно избежать. Необходи-

мо постоянно разъяснять ребенку 

опасность игр с огнем, хранить 

спички или иные зажигательные 

принадлежности, а также особо 

опасные в пожарном отношении 

изделия, предметы и материалы 

вне досягаемости детей и по 

возможности не оставлять детей 

надолго без присмотра. Ведь 

обучение - это привитие 

элементарных навыков осторож-

ного обращения с огнем и 

умение правильно действовать в 

случае возникновения пожара. 

Соблюдение этих правил должно 

стать для детей таким же 

обязательным и естественным, 

как соблюдение санитарно – 

гигиенических правил. Помочь 

им в этом обязаны мы, взрослые. 

Поэтому детям необходимо 

разъяснять опасность игр и 

шалостей с огнем, правила 

предосторожности в обращении 

с электробытовыми приборами. 

Научить детей пользоваться 

первичными средствами пожаро-

тушения (огнетушителями), 

вызывать на помощь пожарную 

охрану. 

Пожар может возникнуть в 

любом месте и в любое время. 

Поэтому к нему надо быть всегда 

подготовленным. Следует запом-

нить простейшие правила, 

которые могут спастись от огня и 

дыма. Главное, что нужно 

запомнить — спички и 

зажигалки служат для 

хозяйственных дел, но никак не 

для игр. Даже маленькая искра 

может привести к большой беде. 

 

Не включайте электро-

приборы без взрослых. Если 

пожар случился в твоей 

квартире — убегай подальше. 

Не забудь закрыть за собой 

дверь. Твердо знайте, что из 

дома есть два спасательных 

выхода: если нельзя выйти в 

дверь, зовите на помощь с 

балкона или окна. 

Ни в коем случае не 

прячьтесь во время пожара под 

кроватью или в шкафу — 

пожарным будет трудно вас 

найти. 

Если на вас загорелась 

одежда, остановитесь, падайте 

на землю и катайтесь. Если вы 

обожгли руку — подставьте ее 

под струю холодной воды и 

позовите на помощь взрослых. 

Если в подъезде огонь или 

дым, не выходите из квартиры. 

Откройте окно или балкон и 

зовите на помощь. 

Телефон пожарной охраны 

запомнить очень легко — «101», 

с сотового телефона набирайте 

номер «112». 

Назовите свое имя и адрес. 

Если не дозвонились сами, 

попросите об этом старших. 

Изучайте и постоянно 

закрепляйте с детьми правила 

безопасности и тогда летний 

отдых будет доставлять вам 

только удовольствие. 
 
 

Дознаватель ОД  

ОНД и ПР по г. Красноярску 

Д.А. Стефанович 

Жаркая пора летних каникул 
Наступила жаркая пора отпус-

ков и детских летних каникул. 

Дети все больше времени 

проводят на улице, на даче с 

родителями, выезжают на отдых в 

лес и на водоемы. Лето в первую 

очередь связано с нарастанием 

активности и увеличением 

физических возможностей 

ребёнка, которые, сочетаясь с 

повышенной любознательностью 

и стремлением к самостоя-

тельности, нередко приводят к 

возникновению опасных ситуа-

ций. 

Существует много причин 

возникновения пожаров, но часто 

именно неосторожность и 

детская шалость служат поводом 

для огня. Когда ребенок остается 

один, особенно проявляется его 

стремление к самостоятельности. 

Дети в своих разнообразных 

играх часто повторяют поступки 

и действия взрослых, имитируя 

их поведение. Детям хочется, как 

можно скорее, все узнать и 

испытать. Нельзя быть 

уверенным, что оставшись без 

присмотра, ребенок не решит 

поиграть с опасными приборами. 

Главное, что должны помнить 

родители – ни при каких 

обстоятельствах не оставляйте 

ребенка без присмотра! Защитить 

себя и своих детей от многих 

проблем, которыми может 

столкнуться семья, можно при 

условии постоянной заботы о 

безопасности. 

Особенно опасны игры детей с 

огнем в местах, скрытых от глаз 

взрослых: на стройках, чердаках, 

в подвалах. При этом, как 

правило, сами виновники при 

виде пламени, вышедшего из-под 

контроля, теряются, получают 

тяжелейшие травмы, а иногда и 

гибнут. 



По окончании учебного года 

сотни тысяч детей, подростков 

проводят часть каникул в летних 

оздоровительных, обучающих, 

спортивных, туристических, 

военно-патриотических лагерях. 

Значительная часть из них 

расположена вне городской 

черты, в том числе в полевых 

условиях палаточных городков, а 

другие организованы при школах, 

где они учатся. 

Летние каникулы составляют 

значительную часть свободного 

времени детей. Но все же, вопрос 

пожарной безопасности детей во 

время отдыха в летних лагерях, 

несомненно, остается приоритет-

ным. Пожары, эвакуация из зоны 

опасности, прерванный отдых — 

все это происходит из-за 

безответственности взрослых и 

незнания детьми элементарных 

правил. 

С целью профилактики 

возникновения пожаров в детских 

лагерях, расположенных на 

территории г. Красноярска, 

государственными инспекторами 

г. Красноярска по пожарному 

надзору, проводится комплекс 

мероприятий, направленный на 

обеспечение безопасного летнего 

отдыха детей. Так, в июне месяце 

инспекторами пожарного надзора 

проводились профилактические 

противопожарные визиты 

лагерей.  
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 НА ЗАМЕТКУ! 

В ходе мероприятий особое 

внимание уделялось качеству 

проведения противопожарных 

инструктажей с обслуживаю-

щим персоналом, знанию 

обслуживающим персоналом 

требований пожарной безопас-

ности и действий в случае 

возникновения пожара. С 

руководством и обслуживаю-

щим персоналом детских 

лагерей проведены дополни-

тельные противопожарные 

инструктажи, с вручением 

плакатов и листовок на 

противопожарную тематику. 

 

Родителям же остаётся быть 

чрезмерно внимательными, 

поскольку в летний период 

времени дети остаются одни 

без присмотра взрослых. 

Именно поэтому ознакомление 

с правилами безопасности 

очень важен и не помешает 

рассказать о них детям ещё раз. 
 

 

 

 

 

Начальник отделения  

НД и ПР по Центральному району  

г. Красноярска ОНД и ПР по  

г. Красноярску 

Р.М. Тихоненко 

Обеспечение пожарной безопасности 
во время отдыха детей в лагерях 
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  ВАЖНО! 

защиты населения МКУ «ЦОМ 

ГО, ЧС и ПБ г. Красноярска», 

сотрудниками МУ МВД России 

«Красноярское», отдела лесо-

пользования МКУ г. Крас-

ноярска «Центр недвижимости» 

и ФГБУ «Национальный парк 

«Красноярские Столбы». В ходе 

данных рейдов государственные 

инспекторы г. Красноярска по 

пожарному надзору проводят 

беседы и инструктажи о мерах 

пожарной безопасности, рас-

пространяют памятки о мерах 

пожарной безопасности, а при 

выявлении случаев нарушения 

гражданами, индивидуальными 

предпринимателями, юридичес-

ким и должностными лицами 

правил пожарной безопасности 

и требований Правительства 

Красноярского края в части 

запрета на разведение открытого 

огня – применяют предусмот-

ренные частью 2 статьи 20.4 

«Кодекса Российской Федерации 

об административных право-

нарушениях» меры адми-

нистративного воздействия. 

Обращаем Ваше внимание, что с        

08.06.2022 г. санкция указанной 

статьи КоАП РФ изложена в 

новой редакции, значительно 

ужесточившей ответственность 

 Профилактика 
за нарушение требований 

пожарной безопасности,  а 

именно – наложение 

административного штрафа: - 

на граждан в размере от 10 000 

до 20 000 рублей; - на 

должностных лиц – от 30 000 

до 60 000 рублей; - на лиц, 

осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность 

без образования юридического 

лица – от 60 000 до 80 000 

рублей; - на юридических лиц 

– от 400 000 до 800 000 рублей. 

Сотрудники государственного 

пожарного надзора обращают 

внимание жителей на соблю-

дение требований пожарной 

безопасности, в том числе: - во 

время действия особого 

противопожарного режима 

запрещено сжигать сухую 

траву, разводить костры. Если 

вы увидите, как это делают 

другие, постарайтесь их 

остановить и объяснить, чем 

опасны травяные палы; - 

запрещено бросать непотушен-

ные спички или сигареты в 

лесу, а также в мусорные баки; 

- запрещено заправлять 

топливом баки работающих 

двигателей внутреннего сгора-

ния, выводить для работы 

технику с неисправной систе-

мой питания двигателя, а также 

курить или пользоваться 

открытым огнём вблизи 

машин, заправляемых топли-

вом. ОНД и ПР по г. Крас-

ноярску призывает жителей 

города соблюдать правила 

пожарной безопасности и 

беречь себя и своих близких! 

 
Инспектор отделения  

НД и ПР по Советскому району  

г. Красноярска ОНД и ПР по  

г. Красноярску 

Д.С. Чащина 

Весна и лето — прекрасное 

время для активного отдыха на 

природе, проведения соответ-

ствующих работ на приусадеб-

ных участках и дачах. 

Параллельно с этим, а именно с 

момента схода снежного покрова 

и до установления устойчивой 

дождливой погоды, наступает 

пожароопасный период. Напо-

минаем, что в настоящее время 

на территории Красноярского 

края действует особый противо-

пожарный режим, введенный с 

29 апреля 2022 года Поста-

новлением Правительства Крас-

ноярского края №276-П от 

12.04.2022г. 

В целях недопущения пожа-

ров на территории г. Крас-

ноярска в условиях особого 

противопожарного режима 

сотрудниками отдела надзорной 

деятельности и профилакти-

ческой работы по г. Красноярску 

усилена профилактическая рабо-

та с населением. 

Ежедневно в жилом секторе               

г. Красноярска, а также на 

территориях садоводческих 

некоммерческих товариществ 

проводятся рейдовые меро-

приятия совместно со специа-

листами отдела гражданской 



День России раньше, до 2002 

года, имел название День 

принятия Декларации о 

государственном суверенитете 

России. День России - 

государственный праздник, и 

является одним из самых 

«молодых» праздников в стране. 

В 1994 году этот день был 

объявлен государственным 

праздником. Формально - это 

самый главный из современных 

государственных праздников в 

стране. От этой даты можно 

вести отсчет начала становления 

новой российской государствен-

ности, основанной на принципах 

конституционного федерализма, 

равноправия и партнерства. 

Россия строит демократическое, 

гражданское общество, в 

котором каждый этнос, каждый 

гражданин видит себя 

неотъемлемой его частью. 

Этот праздник сегодня 

многие считают новообретен-

ным, забывая о многовековом 

историческом пути России к 

утверждению своей держав-

ности, к завоеванию позиций и 

становления сильного государст-

ва, простирающегося от Тихого 

океана до берегов Балтики. 

Независимость России - это итог 

напряженного труда и великих 

потерь наших предков, итог 

ратных подвигов тех, кто не 

щадя своей жизни, отстаивал 

незыблемость кордонов страны. 

Декларация, принятая 12 июня 

1990 года, стала символом 

возрождения обновленной, дру-

гой России, чем обеспечила 

условия построения демократи-

ческого общества.  

 С ПРАЗДНИКОМ! 
 

 День России 

Суверенитет Российской 

Федерации был провозглашен 

во имя высших целей - 

обеспечения каждому человеку 

неотъемлемого права на 

достойную жизнь, свободное 

развитие и пользование языком, 

а каждому народу - права на 

самоопределение в избранных 

им национально-государствен-

ных и национально-культурных 

формах. 

В любом случае День 

независимости, а сегодня День 

России, в народе воспринимал-

ся неоднозначно. Первая 

попытка создать главный 

государственный праздник, 

который бы ознаменовал начало 

отсчета новой истории России, 

выглядела несколько неуклю-

жей. Опросы населения тех лет 

наглядно демонстрировали 

полное отсутствие понимания у 

россиян сути этого праздника. 

В 1998 года Борис Ельцин 

попробовал раз и навсегда 

прекратить блуждающие мне-

ния вокруг 12 июня, предложив 

отмечать его как День России.  

Официально новое название 

праздник получил лишь 1 

февраля 2002 года, когда в силу 

вступили положения нового 

Трудового кодекса.   

День России сегодня 

Сейчас День России — 

праздник свободы, 

гражданского мира и доброго 

согласия всех людей на основе 

закона и справедливости. Этот 

праздник — символ 

национального единения и 

общей ответственности за 

настоящее и будущее нашей 

Родины. 

Отношение россиян к этому 

празднику изменилось в 

лучшую сторону. Во всех 

городах нашей страны 

проводятся разнообразные 

праздничные мероприятия: 

концерты, спортивные 

состязания, выставки и т.п., а 

вечером в небо взмывает 

праздничный салют. 

На территории России 

сейчас представлено более 180 

этнических групп. Русские 

составляют около 80 % населе-

ния. 
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