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ГРАЖДАНЕ!!!! 
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017 ГОДА: 

 произошло 2144 (АППГ-2245) пожаров; 

 погибли на пожарах 120 (АППГ-125) человека,  

из них погибли 6 (АППГ-7) детей;  

получили травмы на пожарах 111 (АППГ-133) человека,   

в том числе травмированы 17 (АППГ-25) детей. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Тасеевского района с января по июнь 2017 год: 

 

произошло пожаров - 14 

погибло людей на пожарах - 5 

погибло детей - 0 

получили травмы на пожарах - 0 

травмировано детей – 0 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Дзержинского района с января по июнь 2017 год: 

произошло пожаров - 17 

погибло людей на пожарах - 2 

погибло детей - 0 

получили травмы на пожарах - 1 

травмировано детей – 0 
 

Дознаватель ОНД и ПР 

по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

старший лейтенант внутренней службы 

А.Ф.Якименко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 

 



 3 

  

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОНД И ПР ПО ТАСЕЕВСКОМУ И ДЗЕРЖИНСКОМУ РАЙОНАМ 

 

Государственный пожарный надзор: вчера, сегодня, завтра 

Издревле на Руси пожары наносили большие ущербы, нередко принимая масштабы стихийных бедствий. 

Неоднократно русские города выгорали дотла. Дабы не допустить подобных трагедий правители 

различными способами старались уберечь свои владения от уничтожения огнем. 

 Первое упоминание о противопожарных мероприятиях, а точнее о борьбе с поджигателями, можно 

обнаружить в сборнике законов «Русская правда», изданном в XI веке при Великом князе Ярославе 

Мудром. В то время такие злоумышленники карались весьма сурово. Их 

обращали в рабов, а имущество конфисковывали. К одним из первых на 

Руси пожарно-профилактическим мерам можно отнести и строительство 

вокруг городов каменных стен. Они защищали города от нередко 

возникавших в те времена массовых пожаров в поселениях, находящихся 

за городскими стенами, а также играли оборонительную роль. 

 В 1504 году, в период царствования Великого князя Ивана 

Васильевича III, появились первые на Руси противопожарные правила для 

населения. Обывателям Москвы предписывалось не топить летом изб и 

бань без крайней необходимости, не зажигать по вечерам в доме огня и ставить кузнечные и ремесленные 

мастерские вдали от жилых зданий. В черте города запрещалось заниматься стекольным производством, 

которое считалось весьма пожароопасным ремеслом. Для варки пищи возводили специальные поварни на 

огородах и пустырях. Любопытно, что готовить пищу и печь хлеб в них разрешалось лишь с 1 до 4 часов 

дня. Сельскому населению также запрещалось держать вблизи печей и на чердаках легкогорючие 

материалы, ходить с зажженной лучиной или свечей в опасные в пожарном отношении места, разводить 

костер в лесу. 

 Продолжил начатые предшественниками меры Иван IV Грозный. В 

1560 году он постановил во всех дворах на случай пожара иметь бочки и 

чаны с водой, а в 1571 году последовало распоряжение об окончательном 

запрете всем без исключения обывателям топить летом избы. А чтобы никто 

закона не нарушал, на печи накладывали восковые печати. 

 Первым же государственным актом, который включал развернутый 

свод противопожарных требований, стал «Наказ о градском благочинии» 

царя Алексея Михайловича (1649 год). Наказ законодательно закреплял 

установленные ранее правила обращения с огнем в быту.  

 Долгое время на Руси преследовалось курение табака. Виновных 

секли, а застав за курением повторно, отправляли в ссылку. При первом царе из рода Романовых был издан 

указ, согласно которому курильщики табака, пойманные первый раз, получали 60 палок по пяткам, 

уличенным за этим занятием вторично обрезали нос. А после пожара 1634 года, который возник по вине 

безалаберного курильщика, запрет на курение табака и вовсе был введен под страхом смертной казни.  

Всех, у кого находили табак, было велено пытать – бить кнутом до тех пор, пока виновный не признается, 

где достал «бесовское зелье».  
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 Спустя некоторое время появился новый указ Петра, согласно которому на 

жителей возлагалась обязанность чистить печные трубы каждый месяц (под страхом 

весьма значительного штрафа, назначенного за неисполнение правила). Надзор за 

исполнением всех этих предписаний в то время был возложен на полицию. 

 

 После революции 1917 года вопросы пожарной безопасности приобрели 

государственное значение. Наиболее значимым событием в пожарной охране 

впервые годы становления Советской власти стало создание 

Государственного пожарного надзора. 

 18 июля 1927 года Всероссийским Центральным 

Исполнительным Комитетом и Советом народных комиссаров 

было утверждено «Положение об органах Государственного 

пожарного надзора в РСФСР». 

 С этого момента и началась реализация планомерных профилактических 

мероприятий. В первую очередь на всех промышленных предприятиях страны стали 

проводиться пожарно-технические обследования, а вопросы пожарной безопасности 

стали предметом широкой агитации и пропаганды. 

 

 

Старший инженер отдела ГПНиПР УНДиПР 

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы 

Муравьев А.А. 

   
 

 

ГОТОВЬ САНИ К ЗИМЕ ЛЕТОМ  
Домашнюю печь, как и сани, необходимо готовить летом. Впрочем, и сейчас, до наступления 

холодов, еще есть время.  

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю напоминает жителям Красноярского края, что перед отопительным сезоном 

необходимо проверить, исправны ли ваши домашние печи.  

Печи по-прежнему являются одним из основных источников тепла, как в частных домах, так и в 

жилых многоквартирных. К сожалению, не всегда печи в 

наших домах отвечают требованиям пожарной 

безопасности, которые и становятся причиной 

многочисленных пожаров.  

В связи с этим, пожары этой категории можно 

разделить на две группы.  

 

Во-первых, причиной возгорания может быть 

нарушение правил устройства печи. Это и недостаточные 

разделки дымовых труб в местах их прохождения через 

деревянные перекрытия, малые отступки, расстояния  

между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома. Сюда же можно отнести и 

отсутствие предтопочного листа, в результате чего выпавшие угли воспламеняют пол.  
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Другая беда – это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, когда даже 

при вполне исправном отопительном приборе бывают неприятности. Часто заканчивается  пожаром розжиг 

печей бензином, керосином, и другими легковоспламеняющимися жидкостями, использование дров, длина 

которых превышает размеры топливника, а также перекаливание печей. 

 Поэтому, хочется еще раз выделить основные правила по эксплуатации печного отопления: 

 Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, 

отремонтировать и побелить, заделать трещины. 

 Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными 

перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про 

утолщение стенок печи. 

 Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или под присмотром 

малолетних детей.  

 Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью 

одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - 

отступку. 

 На деревянном полу перед топкой 

необходимо прибить металлический (предтопочный) 

лист размерами не менее 50х70 см.  

 Чтобы не допускать перекала печи 

рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в день и не более чем 

по 1,5 часа. 

 За 3 часа до отхода ко сну топка печи 

должна быть прекращена. 

 Чтобы избежать образования трещин в 

кладке, нужно периодически прочищать дымоход от 

скапливающейся в нем сажи. 

 Нельзя топить печи с открытыми  

дверками, сушить на них одежду, дрова и друге 

материалы. 

 В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, 

перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из 

несгораемых материалов. 

 Обнаруженные в печи трещины и неполадки необходимо своевременно устранить. Запрещается 

разжигать печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, а также 

перекаливать печи. 

 Для кладки печей применяют красный обожженный кирпич, для футеровки топливника – 

огнеупорный.  

Запрещается использовать для кладки печей и дымоходов силикатный кирпич. 

Отдельно остановимся на вопросе по обустройству печей и дымоходов. Пожары по причине устройства 

печей и дымоходов имеют массовый характер, от них страдают 

различные слои населения, и не только селяне. Обеспеченные 

горожане предпочитают поручать строительство коттеджей и дач, 

в том числе кладку каминов и печей, фирмам, 

специализирующимся на отделке, а за дорогой  евроотделкой  

часто скрывается плохое качество. Порой, проекты каминов и  
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ОНД И ПР ПО ТАСЕЕВСКОМУ И ДЗЕРЖИНСКОМУ РАЙОНАМ 
печей не разрабатываются или разрабатываются не специалистами по печному отоплению, которые 

просто не знают необходимых требований по устройству разделок и  отступок  печи и, естественно,  не 

выполняют их. Считая видимо, что  отступки съедают пространство помещений, а разделки нарушают 

прямоту и изящество линий дымохода, отчего страдает интерьер помещения. Поэтому к ремонту и кладке 

печей следует привлекать только специалистов. 

Но все же больше половины печных пожаров происходит в тех домах, где живут престарелые люди. К 

сожалению, старики не всегда могут отремонтировать печное оборудование в связи со своим сложным 

материальным положением. Вот и продолжают топить неисправные печи. И получается, что 

прохудившийся «домашний очаг» становится очагом пожара. Большинство людей с необъяснимым 

легкомыслием считают, что пожар в их доме произойти не может. Тем не менее, следует уяснить, что 

пожар – не роковое явление и не нелепая случайность, а результат прямого действия или бездействия 

человека. И любое ЧС легче предотвратить, чем бороться с ним.  

Помните! Соблюдая правила пожарной безопасности, вы сохраните от пожара свое имущество и 

свои жизни. От пожара не застрахован никто, но свести опасные последствия от него к минимуму в наших 

силах. 

Дознаватель ОНД и ПР  

по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

майор внутренней службы  

Ёлкин С.А. 

 

 

 

Летний палаточный лагерь 
 На территории Тасеевского района  с 03 июля 2017 года по 07 июля 2017 года на берегу реки 

Усолка в урочище «Кривляк» располагался детский оздоровительный палаточный лагерь.  

Проведение беседы о мерах пожарной безопасности в детском оздоровительном палаточном лагере 

Тасеевского района. 
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 Оснащение палаточного лагеря первичными средствами пожаротушения, мерами и средствами 

безопасности. 

   
Ваша безопасность и безопасность детей  – в Ваших руках! 

 

Начальник ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

майор внутренней службы Заичкин Э.А. 

  

Государственному пожарному надзору России 90 лет 
 

18 июля 2017 года исполняется 90 лет со дня образования государственного пожарного надзора. 

Начало советского периода развития пожарного дела определил декрет СНК «Об организации 

государственных мер борьбы с огнем» от 1918 года, которым была создана Государственная пожарная 

охрана Советской России. 

История возникновения государственного пожарного надзора начинается с подписания 18 июля 1927 г. 

Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров «Положения об 

органах Государственного пожарного надзора РСФСР». 

С образованием Госпожнадзора началось проведение планомерных профилактических мероприятий. В 

первую очередь на всех крупных предприятиях страны стали проводиться пожарно-технические 

обследования, а вопросы пожарной безопасности стали предметом широкой агитации и пропаганды. 

Острая нехватка квалифицированных специалистов в области надзорной деятельности решалась 

созданием различных видов образовательных учреждений. К 1931 году наряду с Ленинградским пожарным 

техникумом функционировали уже пожарные техникумы в Москве и Свердловске. Открылся Центральный 

заочный пожарный техникум, вечерний противопожарный техникум «Спринклер», в различных городах 

работали 16 пожарно-технических курсов. 

Наряду с надзорно-профилактической деятельностью инспекторы стали уделять особое внимание 

пропаганде пожарно-технических знаний среди населения. На предприятиях, в жилом секторе 

организуются занятия. Через массовые издания, в том числе и через журнал «Пожарное дело», освещаются 

вопросы пожарной безопасности. 

В 1930 году приказом ВСНХ (высший совет народного хозяйства) от 18.01.1930 № 504 «Об 

образовании в местных органах ВСНХ РСФСР пожарных инспекций» всем краевым и областным СНХ, 

ЦСНХ и наркомпромторгам автономных республик предлагалось образовать в своих аппаратах пожарную 

инспекцию. 

Несмотря на то, что в стране появилось 1500 крупных промышленных предприятий, было построено 

около 100 новых городов, возникли новые отрасли промышленности: тракторная, авиационная, химическая  
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– количество пожаров в стране – самый объективный показатель эффективности деятельности 

государственного пожарного надзора – к 1930 году по сравнению с 1927 годом снизилось в 1,5 раза – со 

150580 до 100403. 

Последующее десятилетие государственный пожарный надзор (с 1934 года в составе Главного 

управления пожарной охраны НКВД СССР) продолжал вести работу по совершенствованию деятельности, 

повышению пожарной безопасности объектов и территорий. В этот период выходит ряд 

основополагающих нормативных правовых документов. Важным шагом в последующем развитии 

пожарно-профилактической деятельности стало Постановление ЦИК и СНК от 7 апреля 1936 года № 

52/654, которое утвердило новое Положение «О государственном пожарном надзоре», определившее 

основные функции и права органов ГПН. 

Социальные корни причин возникновения пожаров – небрежность, безответственность, безразличие к 

результатам труда, вредительство – были сведены до минимума. И в этом не малая, если не подавляющая, 

заслуга государственного пожарного надзора. Об этом свидетельствует статистика: к 1941 году количество 

пожаров снизилось до 71,8 тысяч. 

С первых дней войны пожарная охрана была переведена на особый режим работы. Весь личный состав 

переходит на казарменное положение, ведется активная работа по подготовке к несению службы нового 

пополнения. Понимая, что, как и в прежние времена, одним из средств ведения войны является огонь, 

работниками ГПН организуется всеобщее обучение гражданского населения приемам тушения 

зажигательных бомб, организации противопожарной защиты зданий и сооружений. Большое внимание 

уделяется пропаганде пожарной безопасности в городах и сельской местности. 

13 сентября 1942 года вышло Постановление СНК СССР «Об ответственности за нарушение правил 

пожарной безопасности», которое, несомненно, усилило эффективность работы по предупреждению 

пожаров. Работники Госпожнадзора, а также начальствующий состав ведомственных пожарных команд 

промышленных предприятий и транспорта именно в дни Отечественной войны широко применяли методы 

активной профилактической работы. Обнаруженные нарушения противопожарных правил устраняли тут 

же, в ходе обследований и проверок. 

Личный состав пожарной охраны военного периода наряду с летчиками, танкистами, саперами, 

разведчиками внес свой вклад в книгу мужества, героизма, стойкости и самоотверженности. 

С самого начала становления государственного пожарного надзора нормативно-техническая работа 

стала неотъемлемой его частью. Именно на стадии проектирования и строительства объектов можно 

предусмотреть и практически реализовать весь комплекс мероприятий по противопожарной защите людей 

и имущества. Нормативно-технический отдел ГуПО МВД СССР был организован в конце 40-х годов 

прошлого столетия, благодаря которому было осуществлено широкое внедрение систем автоматической 

противопожарной защиты зданий и сооружений. 

Плодотворная работа руководителей и инспекторского состава государственного пожарного надзора 

по предупреждению пожаров дала положительные результаты: в послевоенные годы количество пожаров, 

несмотря на грандиозные темпы роста промышленных предприятий, и других объектов в стране, 

практически не изменилось. При этом с 1951 по 1956 год из 1566 городов страны в 1261 или 80,5% не было 

зарегистрировано ни одного крупного пожара. Приводя сведения о работе и развитии пожарной охраны в 

послевоенный период, нельзя не отметить принятое в 1956 году решение ГУПО об объединении функций 

предупреждения и тушения пожаров в одном подразделении. Ответственность за противопожарное 

состояние возлагалось на руководство частей и отрядов. Такая реорганизация объяснялась особенностями 

того времени, когда инспекторский состав крупных городов, в силу малочисленности подготовленных 

инженерных работников осуществлял надзор в основном на крупных предприятиях и в общественных  

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 
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зданиях. На других объектах пожарно-профилактическая работа осуществлялась недостаточно. Кроме 

того, при экспертизе проектов строящихся объектов инспектор не всегда предусматривал мероприятия, 

гарантирующие успешную борьбу с огнем. Последнее объяснялось недостаточной подготовкой техников-

профилактиков в области пожаротушения.23 августа 1966 года на базе упраздненного МООП РСФСР было 

образовано Министерство охраны общественного порядка СССР, руководившее пожарной охраной и 

другими службами органов внутренних дел. В 70-х годах в соответствии с директивой МВД СССР, 

подготовленной ГУПО, совершенствование работы пожарной охраны должно было осуществляться за счет 

внедрения в практику научно-технических достижений, привлечения инженерно-технических работников 

к творческой деятельности в области обеспечения пожарной безопасности производств. В этот период 

широкое внедрение получила пожарная автоматика. За короткий срок около 2 млн. объектов были 

оборудованы системами автоматического обнаружения пожаров. Активно внедрялись системы 

пожаротушения. В результате проведенных профилактических мероприятий только за период 1966-1970 

годов было предупреждено свыше 1 млн. пожаров, причем почти 100 тыс. пожаров были ликвидированы с 

минимальным материальным ущербом. Только за счет внедрения пожарной автоматики от огня было 

спасено материальных ценностей на сумму более 3 млн. руб. 

В 1974-1979 годах были приняты государственные постановления по повышению пожарной 

безопасности в населенных пунктах и на объектах промышленности по совершенствованию работы 

государственного пожарного надзора. Руководство Главка особое значение придавало более глубокому 

анализу возникших пожаров за длительный период 5-10 лет. Это позволяло выявлять тенденции развития 

пожарной безопасности, как на ближайшую перспективу, так и на длительный срок. На основании 

аналитических материалов корректировались и разрабатывались научно-технические планы в области 

развития пожарной безопасности. 

С середины 80-х годов страна вступает в новую эпоху социально-политических реформ. Практически 

во всех отраслях народного хозяйства происходит резкий спад: к 90-му году страна по экономическим 

показателям откатилась на позиции 80-го года. Многие промышленные предприятия прекращают работу, 

страну поглотил инфляционный процесс. Социальные проблемы населения выразились в халатности и 

пренебрежении к вопросам пожарной безопасности. Подробный анализ сложившегося положения, 

подготовленный в основном специалистами государственного пожарного надзора, был изложен в докладе 

«Горящая Россия» Президенту России. Доклад получил широкий резонанс. Общественность узнала 

реальную угрозу пожаров, нависшую над страной. Реакцией на доклад стал подписанный 21 декабря 1994 

года Президентом РФ Федеральный закон «О пожарной безопасности». 

Несмотря на некоторую стабилизацию роста количества пожаров по сравнению с 1994 годом, в чем 

несомненная заслуга самоотверженной работы сотрудников государственного пожарного надзора, в 2001 

году их произошло около 250 тысяч, а количество погибших людей составило 18,3 тысяч человек (в 70-е 

годы гибель людей от пожаров не превышала 4 тыс. человек: это был один из самых низких показателей 

среди развитых стран мира)! 

Указом № 1309 Президента РФ от 9 ноября 2001 года Государственная противопожарная служба 

Министерства внутренних дел РФ с 1 января 2002 года преобразована в Государственную 

противопожарную службу Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. С этого периода начинается отсчет времени нового этапа 

развития государственного пожарного надзора. 

Сегодня Государственный пожарный надзор МЧС России – это не только мощная и результативная 

система предупреждения и профилактики пожаров, реализации эффективных мер по защите населения и 

материальных ценностей от огня, но и эффективная защита интересов личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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Внедрение новых методов и подходов к осуществлению надзорных мероприятий позволило 

освободить от надзора малый и средний бизнес, при этом сосредоточив внимание на объектах, 

представляющих наибольшую опасность, и реализацию профилактических мероприятий. 

Принимаемые меры позволили добиться за последние восемь лет (2009-2016 годы) 40-процентного 

снижения количество пожаров и последствий от них. 

В современной истории этот праздник начал отмечаться только с 2007 года, как оценка важности 

деятельности сотрудников пожарного надзора.  
Инспектор ОНД и ПР  

по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

старший лейтенант внутренней службы  

Кузьменко С.А. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускается бесплатно. 

Тираж 999 экз. 

 

№7 

от 14 июля 2017 года 

Выпускается ОНД и ПР по Тасеевскому 

и Дзержинскому районам 

Адрес: Красноярский край, с. Тасеево, 

 ул. Пролетарская, 29, тел. 2-18-80  


