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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА 4 МЕСЯЦА:
произошло 1616 пожаров;
погибли на пожарах 116человек,
из них погибли 6 детей;
получили травмы на пожарах 91 человек,
в том числе травмированы 10 детей.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Тасеевского района:
 произошло пожаров - 7
 погибло людей на пожарах - 1
 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 0
 травмировано детей – 0
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Дзержинского района:
 произошло пожаров - 12
 погибло людей на пожарах - 1
 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 3
травмировано детей – 0
Зам. начальника отдела надзорной деятельности
по Тасеевскому и Дзержинскому районам
майор внутренней службы
С.А. Елкин
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Обращение.
Уважаемые жители Красноярского края, земляки, коллеги!
Мы обращаемся к вам с призывом поддержать Красноярское региональное отделение
Всероссийского Добровольного пожарного общества.
Главная цель ВДПО - оказание содействия Государственной противопожарной службе
в проведении мероприятий по пожарной безопасности, защиты от огня жизни и здоровья
людей, осуществлении пропаганды пожарно-технических знаний. Эта задача в последние
годы успешно выполняется благодаря энтузиазму активистов общества, поддержке
Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.
Но у общества есть несколько направлений деятельности, где действительно требуется
помощь всех неравнодушных жителей нашего большого Красноярья.
Поддержка граждан, шефская помощь предприятий остро необходима ВДПО для
оказания экстренной помощи сотрудникам подразделений МЧС, членам семей, ветеранам
ведомства, попавшим в сложную жизненную ситуацию для выполнения работ по уходу за
местами захоронений сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей,
для увековечивания памяти пожарных-спасателей.
Для контроля над расходованием средств со счета благотворительных пожертвований
между Красноярским краевым отделением Всероссийского Добровольного пожарного
общества и региональной общественной организацией «Красноярский краевой Совет
ветеранов (пенсионеров) пожарных и спасателей» заключено соглашение о согласовании
действий и принятии коллегиальных решений. Отчет о расходовании средств ежегодно
размещается на сайте ВДПО в открытом доступе.
Призываем всех жителей края оказать посильную помощь ВДПО, встать в один ряд со
знаменитыми меценатами прошлого - жителями дореволюционного Красноярска, нашими
земляками, поддерживавшими добровольцев-пожарных в послевоенное время и в годы
индустриализации Сибири!
Председатель РОО «Красноярский
краевой Совет ветеранов
(пенсионеров) пожарных и
спасателей»
Русинов В.В.
(391) 2-273-628

Председатель ККО ВДПО
Ветлов О.П.
(391) 201-87-68
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Реквизиты ККО ВДПО
Полное наименование
юридического лица

Сокращенное наименование
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет
(КПП)
ОКПО
ОКВЭД
ОРГН
Юридический адрес
Фактический (почтовый) адрес
Расчетный счет

Корр.счет
БИК
Назначение платежа

Красноярское
региональное
отделение
Общероссийская
общественная
организация
«Всероссийское
добровольное
пожарное общество»
ККО ВДПО
2465000582
246501001
3947740
91.33
1052466187883
660020, Россия, г. Красноярск, ул.
Дудинская, 12 Б.
Тел.: 201-89-85
660020, Россия, г. Красноярск, ул.
Дудинская, 12 Б
Тел.: 201-89-85
40703810931280110661
Восточно-Сибирский банк
Сбербанка России
г. Красноярск
30101810800000000627
040407627
«Благотворительное
пожертвование. НДС не
облагается.»

Критически важные объекты в России.
Особое место в обеспечении развития и функционирования нашего государства
является обеспечение безопасности критически важных объектов страны. Критически
важным объектом (согласно ГОСТ Р 52551-2006) является объект, нарушение или
прекращение функционирования которого приводит к потере управления экономикой
страны, субъекта или административно-территориальной единицы, её необратимому
негативному изменению, разрушению или существенному снижению безопасности
жизнедеятельности населения, проживающего на этой территории, на длительный
период времени. Перечень таких объектов утвержден Постановлением Правительства
Российской Федерации. Данные объекты можно классифицировать:
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- по значимости:
а) объекты федерального уровня;
б) объекты субъектового уровня;
в) объекты территориального и муниципального уровня.
- по видам угроз:
а)
ядерно-опасные (атомные электростанции, предприятия ядерно-оружейного
комплекса);
б)
радиационно-опасные (спецкомбинаты «Радон», места хранения жидких
радиоактивных отходов, отработанного ядерного топлива и др.);
в)
химически опасные (предприятия нефтехимического, металлургического,
машиностроительного, радио- и электротехнического и оборонного производства,
пищевой промышленности);
г)
биологически-опасные
(крупные
предприятия
по
производству,
переработке и хранению сельхозпродукции, фармацевтические комплексы и др.);
д)
техногенно-опасные
(крупные
железнодорожные узлы, морские порты,
аэропорты
в
крупных
городах,
метрополитены, мосты и тоннели длиной
более 500
м.,
объекты
топливно-энергетического
комплекса,
тепловые
электростанции,
электроподстанции и магистральные линии
электропередач); пожаро- взрывоопасные
(магистральные
газо-,
нефтеи
продуктопроводы,
газокомпрессорные
и
нефтеперекачивающие станции, а также
хранилища сжиженных газов и нефти, крупные предприятия по производству и
переработке жидкофазных или твердых взрывоопасных материалов);
е)
гидродинамически-опасные
(крупные
гидротехнические
сооружения
промышленного и водохозяйственного назначения);
ж)
объекты информационной
и
телекоммуникационной
инфраструктуры (информационно и телекоммуникационно-опасные) (стационарные и
мобильные пункты управления, узлы телефонной, телевизионной, радио- связи и
оповещения, архивы, концертные залы, и др.).
- по уровням угроз (Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р
22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных
понятий»):
а)
1 класс – критически
важные объекты, аварии на которых или
прекращение функционирования которых могут являться источниками возникновения
федеральных и или трансграничных чрезвычайных ситуаций, в результате которых
количество пострадавших составляет свыше 500 человек
либо размер материального ущерба составляет свыше
500 млн. рублей;
б)
2 класс – критически
важные объекты,
аварии
на
которых
или
прекращение
функционирования
которых
могут
являться
источниками
возникновения
региональных
чрезвычайных ситуаций, в результате которых зона
ЧС не выходит за пределы территории одного субъекта
Российской
Федерации,
при
этом
количество
пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер
материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей;;
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3 класс – критически важные объекты, аварии на которых или прекращение
в)
функционирования которых могут являться источниками возникновения
межмуниципальных чрезвычайных ситуаций, в результате которых зона ЧС
затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий города
федерального значения или межселенную территорию, при этом количество
пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба
составляет не более 5 млн. рублей;
г)
4 класс – критически важные объекты, аварии на которых или прекращение
функционирования
которых
могут
являться
источниками
возникновения
муниципальных чрезвычайных ситуаций, в результате которых зона ЧС не выходит
за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города
федерального значения, при этом количество
пострадавших составляет не более 50 человек
либо
размер материального ущерба составляет не
более
5
млн. рублей, а также данная ЧС не может
быть
отнесена
к
чрезвычайной
ситуации
локального характера;
д)
5 класс – критически важные
объекты,
аварии на которых или прекращение
функционирования которых могут являться
источниками
возникновения
локальных
чрезвычайных ситуаций, в результате
которых
территория, на которой сложилась ЧС и нарушены условия жизнедеятельности людей, не
выходит за пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших или
получивших ущерб здоровью, составляет не более 10 человек, либо размер ущерба
окружающей природной среде и материальных потерь составляет не более 100 тыс.
рублей.
К данным объектам всегда будет уделяться пристальное внимание со стороны
государства. Так в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 27.08.2005 № 1314-р «Об одобрении Концепции…» одобрена концепция федеральной
системы мониторинга. Цель мониторинга является снижение до минимального уровня
риска воздействия на объекты террористического, техногенного и природного характера
и минимизация ущерба от кризисных ситуациях для населения страны и окружающей
среды. Согласно федеральной целевой программе «Пожарная безопасность в Российской
Федерации на период до 2017 года», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2012 № 1481, предусмотрено строительство 3 и 6
многофункциональных пожарных депо на критически важных для национальной
безопасности страны объектов.
Государственный инспектор Красноярского края
по пожарному надзору
Андрей Старовойтов
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Летние каникулы
Вскоре наступят летние школьные каникулы . Для детей это, разумеется, самое веселое и чудесное
время, когда можно вволю спать, целыми днями гулять на свежем воздухе с друзьями и позабыть об
учебниках и тетрадках до самого первого сентября. Но для родителей это время несет и дополнительные
тревоги. В школе ребенок находится под присмотром учителей, в группе продленного дня, да и
существуют специальные уроки, посвященные тому, чтобы научить детей правильно себя вести вне дома.
Ведь безопасность малышей, не только находящихся вдали от родителей, но и играющих неподалеку, это
самое большое беспокойство.
Многие из ребят теперь будут проводить массу времени на детских площадках, так что стоит
повторить элементарные правила безопасности – не подходить близко к движущимся качелям, не убегать
на проезжую часть, находиться в поле зрения родителей или няни. Если мячик покатился под машину,
пусть даже и стоящую, не стоит лезть под нее, чтобы его достать, лучше попросить об этом взрослых.
Большинство родителей предпочитают отдавать детей в лагерь на летние каникулы, это неплохо,
так как там за него отвечают учителя и планируют его досуг. Но если после лагеря он отправляется домой
самостоятельно, он не должен забывать, как пользоваться пешеходным и подземным переходом и о том,
что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, садиться в машины, заходить в подъезды. Нужно всегда
следить за ключами от дома, и если на данный момент в квартире никого нет, не впускать посторонних
людей, не звать никого в гости.
Правила безопасного поведения
Научите ребенка не хвастаться перед малознакомыми или незнакомыми людьми, что у него хороший
дорогой мобильный телефон, так как это представляет для ребенка серьезную опасность. Ребенок не
должен носить мобильный телефон на шее или во внешних карманах сумки. Но бывает такое, что ребенок
чем-то увлекся и заблудился, и хорошо бы ему иметь под рукой хотя бы недорогой телефон, чтобы
позвонить беспокоящимся родителям.
Младшие школьники должны хорошо знать свой домашний
адрес, номер телефона как домашнего, так и рабочего и мобильного родителей.
Гулять или играть можно только там, где разрешили родители. Избегайте слабоосвещенных и безлюдных
мест. Отправляясь на прогулку вы должны сообщить своим родителям куда идете, обговорить конкретное
время возвращения домой. Не играйте на улице позже разрешенного времени. Преступления по
отношению к детям совершаются чаще всего в темное время суток. На игровую площадку, в гости ходите
одной и той же дорогой, чтобы дома знали ваш маршрут.
Стоит напомнить ребенку, что есть места, в которые ему не следует заглядывать – стройплощадки,
подвалы, удаленные безлюдные парки, гаражи.
Чтобы на улице избежать разного рода неприятностей, в наушниках лучше не ходить. Можно не
услышать звуки приближающегося автомобиля. Также можно не заметить, как сзади подкрадывается
преступник с целью ограбления. И сами наушники предполагают наличие у их хозяина при себе MP3плеера, как минимум.
• Идя по тротуару, безопаснее всего будет идти по его середине. Если идти близко к стене дома, то на
голову может упасть какой-нибудь предмет. Если сверху послышался характерный шум или треск,
смотреть вверх не надо, нужно быстро ускориться, потому что промедление может стоить жизни.
• Идти близко от проезжей части не стоит, можно подвергнуться риску быть задетым автомобилем,
которого авария вынесет на тротуар. К тому же, если идет дождь, можно быть обрызганным проезжающей
мимо машиной.
• Перекресток – это место повышенной аварийности. Поэтому в ожидании зеленого света на переходе
следует стать как можно дальше от края тротуара.
• Не стоит вскакивать в дверь транспортного средства, которая вот-вот будет закрыта. Может
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ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТАСЕЕВСКОМУ И ДЗЕРЖИНСКОМУ
РАЙОНАМ
получиться так, что успеет только нога. Это чревато протаскиванием по асфальту в опасной близости от
колеса, пока водитель не затормозит.
• Следует опасаться толпы, где бы она ни была: в парке, в автобусе, на стадионе, и т.п. Толпа может
раздавить,
затоптать
и
покалечить,
если
возникнет
опасность.
• НИКОГДА не поддавайтесь на уговоры незнакомых взрослых или подростков пойти с ними в чужой
подъезд, заброшенный дом, на пустырь и другие безлюдные места. Не принимайте от незнакомых людей
угощение. Не пейте неизвестные вам напитки, даже если их предлагают ребята. Не приглашайте домой
малознакомых ребят, если дома нет никого из взрослых. Никогда не заговаривайте на улице с
незнакомыми людьми. Не позволяйте себя обмануть предложениями поехать снимать кино, выполнять
задание милиции или разведки. Такие вещи всегда согласуются с родителями. На все предложения
незнакомых людей – подарить игрушку, показать щенка, обезьянку или слона – твердо отвечайте «Нет!».
Никогда не садитесь в машину с незнакомыми людьми. Это может закончиться плохо.
• Если незнакомые люди пытаются куда-то увезти вас силой, сопротивляйтесь, кричите, зовите на помощь.
Причем кричите так, чтобы окружающим было понятно – вас увозят незнакомые люди. Например:
«Дяденька я вас не знаю!» или «Помогите! Меня увозит незнакомый человек!». Не бойтесь выглядеть
смешно, если это поможем избежать опасности! Постарайтесь запомнить лицо, одежду и другие приметы
вашего обидчика. Это поможет милиции найти его.
• Если вы нашли незнакомый предмет, ни в коем случае не разбирайте его, не нюхайте, не стучите по нему
и не бросайте в огонь. В нем может быть взрывчатое радиоактивное или сильнодействующее ядовитое
вещество.
• Если вы, идя к своему дому, заметили, что кто-то преследует, помашите рукой, будто кто-то из
родителей стоит у окна и ждет вас. Преступник может испугаться, что его видят, и прекратить
преследование. Если вас преследуют, а до дома далеко, бегите в ближайшее людное место: к магазину,
автобусной остановке, кинотеатру.
• И последнее правило: что бы не случилось с вами, обязательно расскажите обо всем родителям или
взрослым, которым вы доверяете.
Инспектор ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам
старший лейтенант внутренней службы
Кузьменко Сергей Александрович

ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
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