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Для огромных пространств 
России риск стихийных бед-
ствий техногенных аварий 
особенно велик. Территория 
страны расположена в раз-
личных климатических и 
географических поясах, а 
комплекс хозяйственных 
производств отличается по-
вышенной опасностью. 
Именно в России впервые 
было сформировано специ-
альное ведомство, отвеча-
ющее за ликвидацию 
последствий стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситу-
аций. 
История создания Минис-
терства ведется с 1990 года, 
тогда Постановлением Со-
вета министров РСФСР № 
606 был образован Рос-
сийский корпус спасателей.  

В течение 18 лет генерал 
армии Сергей Кужугетович 
Шойгу руководил МЧС 
России. 
Прошедшие годы подтвер-
дили правильность сделан-
ного решения о создании 
МЧС России. За это время 
Министерство выросло, ок-
репло, заняло лидирующее 
положение в стране в 
решении вопросов профи-
лактики, предупреждения и 
ликвидации  последствий  ЧС,  
 
Продолжение на следующей 
странице… 

 

 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА  
В КРАСНОЯРСКЕ  
ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 

Произошло пожаров ………….917 

Погибло людей на пожарах...37 

Погибло детей……………………..…3 

Получили травмы на 

пожарах………………………………...45 

Травмировано детей………………1 

27 декабря 1990 года 
считается датой основанием 
МЧС России. 
Впоследствии (в 1991 году) 
РКС переименовали в Госу-
дарственный комитет по 
чрезвычайным ситуациям 
(далее - ГКЧС). И только 10 
января 1994 года Государ-
ственный комитет РФ по 
делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации стихи-
йных бедствий был пре-
образован   в  Министерство 
Российской Федерации, 
которое возглавил генерал - 
армии Сергей Кужугетович 
Шойгу. 
Указом Президента Российс-
кой Федерации 27 декабря 
1995 года был объявлен 
Днем спасателя Российской 
Федерации. 
«Мы не собирались созда-
вать Министерство в том 
числе, в котором оно суще-
ствует сейчас. Планировали 
отряд численностью в 500 
человек, состоящий из очень 
хорошо образованных, под-
готовленных и оснащенных 
профессионалов, которые 
могли бы реагировать на 
серьёзные чрезвычайные 
ситуации вроде Чернобыля 
или землетрясения в 
Спитаке» (С.К. Шойгу).  
 

ПОЖАРУ.net 1 

История создания МЧС России и дня 

Спасателя Российской Федерации 
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ИСТОРИЯ 

проведении спасательных 
работ и оказанию  всесто-
ронней помощи пострадав-
шим. 
С 2012 года и по настоящее 
время  Министерством Рос-
сийской Федерации по 
делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации после-
дствий стихийных бедствий  
руководит Пучков Владимир 
Андреевич. 
Сегодня МЧС России – 
эффективная, мобильная 
структура, способная проти-
востоять любым угрозам 
природного и техногенного 
характера. Министерство 
постоянно развивается, его 
способность своевременно 
распознавать предпосылки 
кризисов, катастроф и эф-
фективно   бороться  с  ними  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
становится одной из клю-
чевых задач обеспечения 
национальной безопасно-
сти. На счету спасателей 
МЧС России огромное 
количество        проделанных 

поисково-спасательных ра-
бот, десятки тысяч спасен-
ных жизней, сотни тысяч 
случаев оказания помощи 
пострадавшим. Они всегда 
первыми там, где людям 
нужна помощь: в завалах 
разрушенных строений, в 
дыму и огне  пожаров, в 
искореженных транспор-
тных средствах, на зато-
пленных территориях. Они 
постоянно несут службу, 
оперативно реагируя на 
любые ситуации о необ-
ходимости оказания помо-
щи людям, попавшим в 
беду. 

*********************** 
В завалах, в пожарах, в пурге 

Работает истый старатель, 
Все может, всегда и везде- 

Великий российский спасатель. 
Вы жизней немало спасли, 

Так пусть Вам воздастся за это, 
Чтоб Ваши печали ушли, 

Желаем Вам счастья и света! 

*********************** 
 Однако спасатель и пожа-

рный — не просто работа. 
Для этой службы всегда 
были важны моральная 
стойкость, умение сопере-
живать и искреннее жела-
ние помочь окружающим. 
Это образ жизни — 
постоянная готовность к 
самопожертвованию ради 
других людей. 
 

 
Старший инспектор 

отделения ГНвОПиЛЧС 
ОНД  по г. Красноярску 

Е.Л. Сазанакова 
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МОЖНО БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ 

С наступлением зимнего 
периода обстановка с пожа-
рами и загораниями харак-
теризуется возрастающим 
количеством бытовых пожа-
ров.  
В связи с наступающими 
холодами наиболее час-
тыми причинами возникно-
вения пожаров в зимний 
период на территории г. 
Красноярска являются пожа-
ры, причинами которых 
являются нарушения требо-
ваний при эксплуатации 
печного отопления.  
В декабре месяце 2014 года 
в г. Красноярске произошел 
характерный пожар, связан-
ный с халатностью – «авось 
пронесет». Такое отношение 
собственников к своей 
жизни и имуществу связан-
но с пренебрежением тре-
бований Правил противо-
пожарного режима в РФ, что 
влечет за собой не только 
денежные затраты на 
восстановление повреж-
денного и уничтоженного 
имущества, но и оплату 
штрафов за несоблюдение 
указанных требований по-
жарной безопасности, а это, 
согласитесь, хлопотно вдво-
йне.  
Так, в декабре 2014 года 
произошел пожар в подсоб-
ном помещении частного 
жилого дома по ул. 9-я 
Продольная, где также 
располагался котел, отап-
ливающий дом. В результате 
пожара выгорела обшивка 
помещения, а также 
получили           повреждения 

повреждения жилые ком-
наты в доме. При осмотре 
было установлено, что 
наибольшие термические 
повреждения наблюдались 
внутри подсобного помеще-
ния, в районе метал-
лического котла. Особо 
примечательно было нали-
чие большого количества 
мелкого древесного угля, 
расположенного около кот-
ла, хотя при визуальном 
осмотре стена и потолок над 
котлом не были отделаны 
горючими материалами, а 
сам котел топился камен-
ным углем. Однако при 
беседе с собственником 
дома было выявлено, что он 
с сентября месяца для 
удобства, «чтоб далеко не 
ходить и всегда были под 
рукой», для растопки котла 
сложил вплотную к стенке 
котла дрова. Также соб-
ственник дома добавил, что 
видел  и  понимал опасность 
сложенных вплотную к 
стенке котла дров; понимал, 
что  дрова  могут загореться, 

но «авось» сделало свое 
дело. В результате 
постоянной и непрерывной 
работы котла произошел 
нагрев вплотную сложенных 
к стенке котла дров, с 
последующим их воспламе-
нением. А расположенная в 
котельной мебель дала 
распространиться пламен-
ному горению по всему 
помещению. В результате 
легкомысленного отноше-
ния хозяина дома к обязан-
ностям по содержанию 
своего имущества, в т.ч. и 
правильной эксплуатации 
печного отопления, ему 
придется теперь потратиться 
на ремонт, хотя при 
элементарной вниматель-
ности не пришлось бы ему 
сейчас изыскивать более 
значительные суммы на 
восстановление всего дома, 
а зима только началась... 
  Старший дознаватель ОД 

ОНД по г. Красноярску 
майор внутренней службы 

Р.В. Елистратов 
 

 

“Авось...” 
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РИФМЫ 

Новогодний салют, новогодний салют, 
Новогодний салют - разноцветные краски. 
Новогодний салют, новогодний салют, 
Новогодний салют - новогодние сказки. 
 
Как расцвечен огнями, раскрашен цветами - 
Он искрится везде и вверху в небесах, 
Как красив необычен под облаками. 
Я смотрю на него, замирая в сердцах. 
 
Сколько ярких цветов и огней всех взлетает, 
Сколько радости, счастья приносит собой. 
Новогодний салют, в Новый год мы мечтаем. 
На салют я смотрю - заворожен тобой. 
 
Новогодний салют, ты искрист и прекрасен, 
Новогодний салют, ты на сказку похож. 
Пусть же радость у нас никогда не угаснет. 
Пусть мечты к нам приходят со снегом 
порош. 
 
Пусть все искры останутся в сердце на 
счастье, 
Пусть салют нам добро и тепло принесёт. 
Огни салюта - отраженье счастья, 
Новогодний салют - он приход в Новый год. 
 
Пусть искрится всё небо - огнями искрится, 
Пусть счастливые лица сияют у нас. 
Новогоднее счастье пусть повторится, 
Пусть оно повторится с вами, с нами не раз! 
 
 

“ Искры” 

Предписания, акты и прочие строгие строчки,  
Но если пожары значит выезды срочные. 
Пока не объяснишь его маленькой дочке  
Куда папа уходит опять среди ночи.  
 
Эти буквы и прочерки, протоколы и графики,  
Эх, послать бы все это нафиг, блин,  
Только голос начкара снова просит по рации:  
«К месту инспектора!» - в самый край географии.  
 
Профилактика, все эти нормы и правила,  
Чтобы пламя меньше мир этот плавило. 
С детства хотел быть как отец,  
И со временем жизнь те мечты не ослабила.  
 
Далее институт, диплом, знания,  
По пожарам дознание, огнестойкости здания.  
Его выбором стал самый невидимый фронт,  
Дабы на минимум снизить огнем испытание. 
 
ГПН как призвание, как данное свыше,  
Так вышло что он лишь инспекцией дышит, 
Желая одно – над собою быть выше,  
Чтобы огонь не охватывал новые крыши,  
 
Чтобы помочь людям выжить,  
В мире полном невзгод,  
Беды опередить на один ровно год. 
 
И пока дел в работе той круговорот,  
Покой только снится ему каждый день,  
Каждый год!!! 

“ Инспектор ГПН” 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

Наступает пора празднования 
нового года и рождественских 
праздников, в это время года 
резко возрастает количество 
праздничных мероприятий с 
массовым пребыванием детей. 
Ожоги, травмы, увечия все это 
может быть последствием 
пожара.   Всех этих страшных 
последствий пожара можно 
избежать, строго соблюдая 
следующие требований пожар-
ной безопасности в период 
подготовки и проведения по-
добных мероприятий. Руково-
дитель учреждения, являясь 
лицом ответственными за 
обеспечение пожарной безо-
пасности при проведении 
культурно-массовых мероп-
риятий перед началом нового-
дних и рождественских мероп-
риятий должен тщательно 
проверить все помещения, 
эвакуационные пути и выходы 
на соответствие их требованиям 
пожарной безопасности, а 
также убедиться в наличии и 
исправном состоянии средств 
пожаротушения, связи и 
пожарной автоматики. Все 
выявленные недостатки дол-
жны быть устранены до начала 
культурно-массового мероп-
риятия. На время проведения 
новогодних мероприятий дол-
жно быть обеспечено дежур-
ство на сцене и в зальных 
помещениях ответственных лиц 
из числа работников учреж-
дения, членов добровольных 
пожарных формирований.  
Этажи и помещения, где 
проводятся новогодние мероп-
риятия, должны иметь не менее 
 

“ Готовимся к праздникам” 

двух рассредоточенных эва-
куационных выходов. Эваку-
ационные выходы из 
помещений должны быть 
обозначены световыми 
указателями с надписью 
"Выход" белого цвета на 
зеленом фоне. При наличии 
людей в помещениях свето-
вые указатели должны быть 
во включенном состоянии. 
При проведении ново-
годнего и рождественского 
вечеров елка должна 
устанавливаться на устой-
чивом основании (подс-
тавка, бочка с водой) с 
таким расчетом, чтобы не 
затруднялся выход из по-
мещения.  

Ветки елки должны находиться 
на расстоянии не менее 
одного метра от стен и 
потолков. Оформление иллю-
минации елки должно 
производиться только опыт-
ным электриком. Иллюми-
нация елки должна быть 
смонтирована прочно, надеж-
но и с соблюдением тре-
бований Правил устройства 
электроустановок. Лампочки в 
гирляндах должны быть 
мощностью не более 25 Вт. 
При этом электропровода, 
питающие лампочки елочного 
освещения, должны быть 
гибкими, с медными жилами. 
Электропровода должны 
иметь исправную изоляцию и 
подключаться к электросети 
при помощи штепсельных 
соединений. При неисп-
равности елочного освещения 
(сильное нагревание прово-
дов, мигание лампочек, 
искрение и т.п.) иллюминация 
должна быть немедленно 
отключена и не включаться до 
выяснения неисправностей и 
их устранения. 
Инспектора города Красноярс-
ка по пожарному надзору уже 
сегодня вышли на объекты с 
массовым пребыванием детей 
по всему городу, чтобы 
проверить их готовность к 
проведению новогодних тор-
жеств. 
 

Инспектор отделения НД 
Центрального района  

г. Красноярска  
ОНД по г. Красноярску 

С.С. Ломаченко 
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 ОТ «0» И СТАРШЕ 

В сентябре-октябре 2014 года 
среди дружин юных пожарных 
образовательных учреждений 
г.Красноярска проводился кон-
курс поделок на тему пожарной 
безопасности: «Спасем Мир от 
пожаров». Четвертого декабря в 
небольшом уютном зале 
Красноярского регионального 
отделения ВДПО собрались 
дети, их родители и педагоги. С 
приветственным словом высту-
пил начальник отдела над-
зорной деятельности по г. Крас-
ноярску Константин Иванов. Он 
поблагодарил школьников за 
активное участие и творческий 
подход в исполнении поделок 
на такие важные темы, как 
спасение жизни людей и 
оказание помощи в трудных 
ситуациях.   Детское творчество 
никого не оставило равно-
душным. Ребятишки порадо-
вали организаторов талант-
ливыми, яркими, красочными 
работами.         Всего            было 

“ Пожарная безопасность  

   глазами детей” представлено 62 работы. 
Авторы самых талантливых 
работ - СОШ №16 «Лесные 
пожары», СОШ №151 
«Борьба с огнем», СОШ 
№55 «Взгляд из прошлого», 
СОШ №92 «Всегда и во 
время», СОШ №143 
«Пожарная машина», СОШ 
№56 «Причины пожаров» - 
награждены благодарст-
венными письмами и 
памятными подарками.  
Уже стало традицией в 
канун праздника – Дня 
спасателей, проводить кон-
курс детских рисунков. Так с 
25 ноября 2014 стартовал 
конкурс рисунка «Огонь и 
человек». Задачами кон-
курса являются, изучение 
Правил пожарной безо-
пасности и мер по защите 
от огня жизни и здоровья 
детей, активизация и 
поддержка творческой ини-
циативы обучающихся, вов-
лечение их в творческую 
деятельность      в     области 

пожарной безопасности, выяв-
ление и поддержка одаренных 
детей, создание условий для 
творческой самореализации и 
общения, усиление проти-
вопожарной пропаганды, про-
филактика правонарушения 
несовершеннолетних в облас-
ти пожарной безопасности, 
привитие навыков осторож-
ного обращения с огнем и 
пожароопасными предмета-
ми. Конкурс проводится по 
двум возрастным группам: 
первая возрастная группа: 
дети от 8 до 13 лет; вторая 
возрастная группа: дети от 14 
до 17 лет. Награждение по 
итогам конкурса среди Дружин 
юных пожарных г.Красноярска 
предусматривает призовые 
1,2,3 места в каждой 
возрастной группе. 

Инспектор отделения 
организации надзорной 

деятельности  
ОНД по г. Красноярску 

С.В. Очкина 
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 ПОДВОДИМ ИТОГИ 

В соответствии с планом пла-
новых проверок на 2014 год 
государственными инспек-
торами г. Красноярска по 
пожарному надзору в период с 
сентября по декабрь месяц 
проведены плановые проверки 
всех дошкольных и образо-
вательных учреждений г. Крас-
ноярска, включая средне - 
технические и высшие 
заведения. В ходе проверок 
особое внимание уделялось 
содержанию территории, зда-
ний и помещений; путей 
эвакуации и эвакуационные 
выходов; состоянию систем 
отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
состоянию и использованию 
электроустановок; наличию и 
исправности систем противо-
пожарного водоснабжения, ав-
томатических систем противо-
пожарной защиты, укомплек-
тованности помещений первич-
ными средствами пожароту-
шения, исполнению организа-
ционных    мероприятий. 

“ О завершении плановых проверок в образовательных 

учреждениях города Красноярска” 
Несмотря на системати-
ческое проведение прове-
рок на объектах образо-
вания, государственными 
инспекторами г. Краснояр-
ска по пожарному надзору 
выявлены нарушения тре-
бований пожарной безо-
пасности. По результатам 
проверок юридическим ли-
цам выданы итоговые 
документы, включая акты 
проверок, предписания по 
устранению нарушений с 
указанными сроками их 
устранения, а также 
приняты меры по при-
влечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к 
административной ответ-
ственности.  В октябре 
месяце отделением надзор-
ной деятельности по 
Ленинскому району города 
Красноярска ОНД по городу 
Красноярску завершена 
плановая проверка одного 
из крупнейших и значимых 
учебных заведений города. 

Речь пойдет о государственном 
образовательном учреждении 
высшего профессионального 
образования «Сибирский 
государственный аэрокосми-
ческий университет имени 
академика М.Ф. Решетнева», 
который был создан в 1960 году 
как завод-втуз при Краснояр-
ском машиностроительном за-
воде. Спустя несколько десят-
ков лет, а именно в 1989 году 
завод – втуз был преобразован 
в самостоятельное высшее 
учебное заведение – Крас-
ноярский институт космической 
технологии, а в 1992 году – в 
Сибирскую аэрокосмическую 
академию, которой в 1996 году 
присвоено имя выдающего 
ученого конструктора ракетно-
космических систем академика 
Михаила Федоровича Решет-
нева.   И   только   в   2002   году  
 
Продолжение на следующей странице… 
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академии присвоен статус 
университета.  
До настоящего времени 
отдельные кафедры не входили 
в структуру факультетов, позд-
нее они стали объединяться. 
Отдельные факультеты (нап-
ример, аэрокосмический) ста-
ли основой для формирования 
институтов СибГАУ.  
Всего проверено девятнадцать 
объектов СибГАУ, располо-
женных на территории                      
г. Красноярска: учебные и 
производственные корпуса, 
общежития, складские поме-
щения, гаражи, спортивные 
объекты. К мероприятиям по 
надзору объектов СибГАУ 
привлекались эксперты ФГБУ 
«Судебно-экспертное учреж-
дение федеральной противо-
пожарной службы «Испыта-
тельная пожарная лабора-
тория» по Красноярскому 
краю» для проверок систем 
противопожарной защиты зда-
ний и сооружений. 

 ПОДВОДИМ ИТОГИ 

Смешались запахи - еловый, мандаринов, 

Шедевры созданы в витринах магазинов. 

К нам приближается, по городу идёт 

Неслышными шагами Новый год. 

Желаем лучшего в чудесном нашем мире. 

Надейтесь, веруйте, и счастье  

к вам придёт. 

Не бойтесь, распахните души шире, 

Год наступающий удачу принесёт!!! 
    

На протяжении всего 
учебного года педаго-
гическим коллективом осу-
ществляется планомерная, 
систематическая работа по 
всему спектру направлений - 
организационному, инфор-
мационному, агитацион-
ному, обучающему. Особое 
внимание уделяется системе 
комплексной безопасности 
заведения. А именно обес-
печению безопасных усло-
вий проведения учебно-
воспитательного     процесса,  

защищенности образо-
вательного учреждения от 
реальных и прогнозируемых 
угроз Каждая проверка на 
объектах с массовым 
пребываем людей за-
канчивается проведением 
эвакуации детей, учащихся, 
студентов из зданий с 
дальнейшей отработкой 
умений и навыков педаго-
гического состава в случае 
пожара. 

Старший инспектор 
отделения НД 

по Ленинскому району  
г. Красноярска 

ОНД по г. Красноярску  

П.М. Алавкин 
 


