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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА: 

 произошел 3144 пожара; 
 погибли на пожарах 170 человек,  

из них погибли 13 детей;  

получили травмы на пожарах 184 человека,   
в том числе травмированы 15 детей. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Козульского района: 

 

 произошло пожаров - 30 

 погибло людей на пожарах - 2 

 погибло из них детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 6 

 травмировано детей–1 

 

 

 

Дознаватель ОНД по Козульскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

В.В. Харкевич 

 

 

 

 
 

 

 

 

ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ» 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
 



 3 

Гражданская оборона на современном этапе. 

 
В настоящее время существуют реальные источники военной опасности. В 

мире сохраняются громадные арсеналы оружия, создаются еще более совершенные 

средства поражения. Под разговоры про международную стабильность, 

безопасность, сотрудничество происходит стремительное продвижение НАТО к 

границам России, силы этого блока уже развертывают свои военные базы в 

Прибалтике, Средней Азии и Грузии. 

Негативное влияние на безопасность страны оказывают национальный и 

религиозный экстремизм, сепаратистские тенденции в ряде ее регионов. Не 

устранена опасность внутренних вооруженных конфликтов, которые при 

негативном исходе и затягивании могут быть использованы для военного 

вмешательства со стороны других государств. 

 Система гражданской обороны изначально исходит из вероятности 

возникновения крупномасштабных войн и вооруженных конфликтов. 

 

4 октября 2015 года исполнилось 83 

года со дня образования 

гражданской обороны - системы, 

которая по сей день выполняет 

стратегическую оборонную задачу. 

 

 
Датой, с которой, начинается организация защиты населения в России 

историки называют   1918 год. Появление ее в нашей стране связывают с тем, что 

противник в ходе боевых действий стал применять боевую авиацию. Мирные люди 

оказались беззащитны перед лицом угрозы нападения с воздуха.  

 Официальный статус ведомство гражданской обороны получило 4 октября 

1932 года. Эта, первая организация, носила название МПВО – местная 

противовоздушная оборона - система укрытия населения в бомбоубежищах, выдачи 

противогазов, объявления воздушной тревоги с помощью сирен и 

громкоговорителей. С таким названием оно просуществовало до 13 июля 1961 года. 

В 1961 году МПВО было преобразовано в Гражданскую оборону. Было введено в 

действие «Положение о ГО». В нем было определено, что «гражданская оборона 

является системой общегосударственных оборонных мероприятий». Все 

мероприятия ГО планировались и реализовывались на всей территории страны и 

касались каждого гражданина и каждого коллектива. 

Что же на современном этапе? 
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Изменившаяся в начале 90-х годов военно-политическая обстановка, 

значительный рост количества и масштабов аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

потребовали пересмотра взглядов на сущность и содержание мероприятий по 

защите населения.  

На пересмотр этих взглядов определенное влияние оказали произошедшие в этот 

период распад СССР (1991г.) и ликвидация системы гражданской обороны – в 

январе 1992 года войска ГО выводятся из-под начала Минобороны и переходят к 

другому ведомству. Объединенная организация называется Государственный 

комитет по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС). 

 10 января 1994 года она преобразуется в МЧС России. Это министерство с 

того времени и до сих пор ведает вопросами ГО в нашей стране.  

1996г. стал началом формирования нового облика гражданской обороны России.  В 

начале 1998г. вступил в действие Федеральный закон «О гражданской обороне». 

Впервые в истории России проблемы гражданской обороны были регламентированы 

законодательным актом. 

 Система Гражданской обороны рассчитана по большей мере на действие в 

условиях военного времени, но она также участвует в решении задач Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

   

Федеральный закон РФ «О 

гражданской обороне» от 12.02.1998 

года № 28-ФЗ вводит основные 

понятия в области ГО. 

 

 
 Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по 

защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера.  

 Основные направления государственной политики в области ГО на 

современном этапе: 

1. Создание правовой и нормативной базы: 

 проекты законов и постановлений; 

 определение порядка возмещения расходов; 

 госстандарты; 

 нормативы; 
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 уставы, наставления, руководства. 

2. Создание и развитие сил и средств: 

 реформа войск ГО (спсательные воинские формирования) 

 создание государственной спасательной службы; 

 создание нештатных аварийно-спасательных формирований; 

 создание спасательных служб; 

 создание мобильной группировки сил; 

 поддержание готовности сил и средств; 

 проведение учений. 

3. Сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого 

функционирования экономики и выживания населения: 

 научно-методические основы; 

 рациональное размещение; 

 подготовка объектов; 

 подготовка к восстановлению; 

 создание страхового фонда документации; 

 маскировка. 

4. Подготовка территорий в интересах ГО: 

 создание мониторинга; 

 развитие сети наблюдения и лабораторного контроля; 

 подготовка загородной зоны для эвакомероприятий; 

 ведение градостроительства с учетом интересов ГО. 

5. Первоочередное жизнеобеспечение: 

 восстановление коммунальных сетей; 

 нормирование снабжения; 

 защита водоисточников; 

 финансовое обеспечение; 

 медицинское обеспечение; 

 создание запасов. 

6. Обеспечение управления ГО: 

 система связи и оповещения; 

 пункты управления; 

 разработка планов. 

7. Обучение населения: 

 разработка программ; 

 разработка учебных программ; 

 организация обучения. 

8. Международное сотрудничество: 

 заключение и реализация договоров; 

 участие в международной организации ГО; 
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 взаимодействие с международными организациями по вопросам спасательной и 

гуманитарной деятельности; 

 выполнение международных обязательств. 

Основными принципами организации и ведения гражданской обороны 

являются:   

 Организация и ведение ГО является обязательной функцией всех органов 

государственной власти РФ, органов местного самоуправления и организаций, 

независимо от их организационно-правовых норм и форм собственности, долгом и 

обязанностью каждого гражданина РФ.  

 Подготовка государства к ведению ГО осуществляется заблаговременно в 

мирное время с учетом развития вооружения, военной техники и средств защиты 

населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов. 

 Ведение ГО на территории РФ или в отдельных ее местностях начинается с 

момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или 

введения Президентом РФ военного положения на территории РФ или в отдельных 

ее местностях. 

 
Сегодня гражданская оборона постоянно совершенствуется с целью 

иметь возможность максимально адекватно реагировать на возникающие 

риски, которые порой нас подстерегают. Чтобы быть на уровне современных 

требований, необходимо постоянно совершенствовать структуру органов и 

пунктов управления, добиваться оснащения их новейшими техническими 

средствами связи и управления, совершенствовать организацию и методы 

работы всех должностных лиц, развивать и обобщать опыт теории и практики 

управления ГО, улучшать систему подготовки руководящего состава по 

гражданской обороне. 
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В недалеком будущем Гражданская оборона, как и вся оборона страны, будет 

строиться по принципу – стратегической мобильности. Все: промышленность, 

сельское хозяйство, органы управления – должно быть готово к быстрому переходу 

на работу по планам военного времени. Усилиями МЧС России гражданская 

оборона приобрела современный облик, и продолжает развиваться с учетом 

изменений в государственном устройстве, экономической и социальной сферах 

России, а также в соответствии с военно-политической обстановкой в мире. Сегодня 

принимаются все меры к тому, чтобы она была реально готова к решению задач по 

защите населения и территорий от опасностей как мирного, так и военного времени. 

 

Начальник отдела государственного надзора  

в области гражданской обороны, 

защиты населения и территории от ЧС 

подполковник внутренней службы  

А.В. Каталакиди  

 

 

 

 

 

Уважаемые граждане не подвергайте свою жизнь, а также 

жизнь и здоровье людей, ваших близких и родственников, 

убедительно просим не допускать нарушения норм и правил 

пожарной безопасности 
 
 

 

ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ» 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
 



 8 

Альтернатива пожарного надзора 

Независимая оценка рисков (НОР) - предпринимательская деятельность по оценке 

соответствия установленным требованиям систем обеспечения пожарной 

безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах защиты. 

Независимая оценка (расчет) пожарного риска рекомендованы, если не в полной 

мере выполняются требования пожарной безопасности. 

ООО «Бюро пожарного аудита» аккредитовано в качестве организации, 

осуществляющей проведение независимой оценки рисков в области обеспечения 

пожарной безопасности. Свидетельство об аккредитации   

Мотивацией объектов для проведения независимой оценки рисков является: 

•получение руководством (владельцем) предприятия полной и объективной картины 

относительно уровня обеспечения безопасности на объекте; •определение 

приоритетных направлений финансирования создания (реконструкции, 

совершенствования) систем безопасности при большом количестве недостатков; 

•снижение на предприятии финансовых рисков, связанных с возникновением 

чрезвычайных ситуаций и пожаров; •особый порядок осуществления 

государственного пожарного надзора, предусмотренный административным 

регламентом МЧС России по исполнению функции государственного пожарного 

надзора (освобождение от плановых проверок объектов, имеющих положительное 

заключение независимой оценки рисков в области пожарной безопасности); 

•получение дополнительных преимуществ в конкурентной борьбе; •экономическое 

стимулирование органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления организаций, получивших 

положительное заключение по результатам оценки рисков; •установление страховых 

сборов в зависимости от уровня защищенности объектов. 

Целью создания системы независимой оценки рисков является: •повышение уровня 

защищенности населения, территорий, имущества юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; •снижение административной нагрузки на 

субъекты предпринимательской деятельности в результате их вывода из сферы 

«обслуживания» государственными надзорными органами; 10 

•освобождение органов пожарного надзора от проведения контроля на 

малозначительных объектах, сосредоточение его усилий на объектах с массовым 

пребыванием людей, потенциально опасных и социально-значимых объектах; •учет 

результатов оценки рисков при назначении сумм страховых сборов и их 

дифференциация в зависимости от уровня защищенности объекта; •обеспечение 

прозрачности процедур осуществления надзорных функций, предупреждение 

проявлений коррупции в этой сфере деятельности.  

Аудит пожарной безопасности объекта защиты осуществляется на всей территории 

Российской Федерации в соответствии с требованиями "Правил оценки 

соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной 

безопасности путем независимой оценки пожарного риска" и "Правил проведения  

расчетов по оценке пожарного риска", утвержденных Правительством Российской 

Федерации. 
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Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 

 

Ответственность за нарушение  

антитабачного закона.  
 

С 15 ноября 2013 года в законную 

силу вступают поправки в КоАП РФ, 

внесенные Федеральным законом от 

21.10.2013 №274-ФЗ и 

предусматривающие ответственность за 

нарушение антитабачного закона. В связи с 

чем, к полномочиям органа ГПН 

добавлено рассмотрение дел, 

возбужденных по двум новым статьям 

Кодекса.  

Теперь в соответствии со ст. 6.24 КоАП РФ за нарушение запрета о курении 

на отдельных территориях, в помещениях и на объектах на граждан налагается 

административный штраф в размере от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей, а за курение 

табака на детских площадках штраф может быть наложен до 3 тысяч рублей.  

 

Статьей 6.25 КоАП РФ предусматривается ответственность за несоблюдение 

требований к знаку о запрете курения, к выделению и оснащению специальных мест 

для курения табака либо неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением 

норм законодательства в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака. 

Ответственность по указанной статье 

предусмотрена к должностным лицам, 

индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам, и соответственно 

санкции в ней уже гораздо выше, так 

максимальный размер штрафа на 

должностное лицо составляет 30 тысяч рублей, а на юридическое лицо - 90 тысяч 

рублей. Составление протоколов по указанным статьям возложено на органы 

внутренних дел. 

 
Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 
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Как уберечь свой дом от пожара в осенне-зимний 
пожароопасный период 

 

В Козульском районе наступает осенне-зимний пожароопасный период. В 

связи с сезонным понижением температур жители Красноярского края 

начинают интенсивно топить печи, использовать электрообогреватели. В 

целях предупреждения пожаров сотрудники МЧС России напоминают, что 

перед эксплуатацией печного отопления необходимо проверять состояние 

печей.  

А именно, перед началом топки печь должна быть проверена и 

отремонтирована. Дымоходы и печи должны быть очищены от сажи. Трубы и 

стены, в которых проходят дымовые камеры, должны быть побелены. 

Чугунная печная плита не должна иметь трещин. У каждой печи под топочной 

дверкой должен быть металлический лист размером не менее 700х500 мм. 
 

Запрещается: 
 перекаливать печи; 

 топить печи при открытых топочных дверцах; 

 закрывать печные заслонки до полного сгорания топлива в системе 

отопления; 

 сушить горючие материалы (дрова, одежду) на печи или около нее; 

 оставлять печи без присмотра во время топки, а также поручать детям 

надзор за ними; 

 располагать  топливо, другие горючие  вещества и материалы на 

предтопочном листе; 

 высыпать горячую золу и шлак возле строений и заборов. 
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Запрещается использовать электропровода и кабели с видимыми 

нарушениями изоляции, розетки, рубильники, другие электроустановочные 

изделия с повреждениями.  

Подход к розетке должен быть максимально доступным и безопасным 

для быстрого отключения горящего прибора. Запрещается перегружать 

электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов.  
Использовать временную электропроводку, пользоваться самодельными 

электронагревательными приборами.  

Помните, что необходимо использовать приборы только заводского 

производства.  

Прежде чем начать использовать прибор, внимательно прочитайте 

инструкцию. 

Запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитками, 
электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не 

имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или 

неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.  

Не рекомендуется устанавливать электронагревательные приборы вблизи 

штор, мебели и других воспламеняющих предметов. Сам обогреватель должен 

стоять на подставке из негорючих материалов. 

Очень важно не оставлять без присмотра включенными в электрическую 

сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые 
электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за 

исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 

круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-

изготовителя. 

Соблюдая эти несложные правила, вы сможете обезопасить свое жилище 

от пожара. 
   

Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 
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И снова о пожарах 
 

09.10.2015 года в Отделение надзорной деятельности по Козульскому району 

поступило сообщение о пожаре, произошедшем 09.10.2015г. по адресу: Красноярский 

край, Козульский район, п. Лазурный, ул. Линейная, д.13, кв.1.  Обстановка на момент 

прибытия пожарных подразделений –  открытым огнем охвачено  строение стайки. 

Пожар потушен двумя единицами АЦ - 40 ПЧ-52 ФГКУ «5-й отряд ФПС по 

Красноярскому краю». В результате пожара огнем была уничтожена стайка, 

повреждены дровяник и поднавес. Общая площадь пожара составила 40 м.кв.. Причина 

пожара в настоящее время устанавливается.  

 

 

 

 
 

Дознаватель ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.В. Харкевич 
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Внимание! 

Новый номер пожарной охраны «101 
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