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Информационный бюллетень пожарной безопасности
Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
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 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА
На территории
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
на 10 апреля 2022 год:
произошло 2053 пожара;
погибло на пожарах 78
человек, из них 6 детей;
получили травмы на
пожарах 61 человек, из них
7 детей.

30 апреля свой профессиональный
праздник отмечает одна из самых
жизненно
необходимых
служб
быстрого реагирования — пожарная
охрана.
Праздник был учрежден Указом
Президента России Бориса Ельцина
№ 539 от 30 апреля 1999 года «Об
установлении
Дня
пожарной
охраны», учитывая исторические
традиции и заслуги пожарной
охраны, её вклад в обеспечение
пожарной безопасности Российской
Федерации. Сама история пожарных
насчитывает уже сотни лет.
Долгие
годы
специальных
учреждений и служб по борьбе с
пожарами не было, если в поселении
случался пожар, то все жители
города принимали участие в его
ликвидации,
не
имея
особой
подготовки и специальных средств.
С развитием человечества население
значительно увеличивалось, число
городов и их размеры тоже.
Соответственно, пожары и их
масштабы становились все больше и
больше. Перед обществом встала
необходимость создания учреждения
для борьбы с пожарами.
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В России в 1472 году Великий
князь Иван III, во главе царской
дружины,
участвовавший
в
тушении пожара в Москве и
получивший на нем ожоги, издал
указ
о
мерах
пожарной
безопасности в городе. В 1504 году
в Москве была создана первая
пожарно-сторожевая охрана, а в
1624 году в России организована
первая
специализированная
пожарная команда. Так, 30 апреля
1649
года
царь
Алексей
Михайлович подписал указ о
создании
первой
российской
противопожарной службы: «Наказ о
Градском
благочинии»,
установивший строгий порядок при
тушении пожаров в Москве. Одна
из
первых
профессиональных
пожарных команд была создана при
Петре Первом. Спустя 350 лет после
того, как были образованы первые
пожарные
дозоры,
Указом
Президента РФ «Об установлении
Дня пожарной охраны» этот день
получил официальный статус. Так,
дата 30 апреля была официально
объявлена Днем пожарной охраны
России.

В КРАСНОЯРСКЕ
на 10 апреля 2022 год:
Произошло 512 пожаров;
погибло на пожарах
9 человек; получили травмы
на пожарах 12 человек.
Современная
Государственная
противопожарная служба — это
мощнейшая оперативная структура,
которая выполняет многочисленные
задачи
по
борьбе
с
огнем,
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
оказанию помощи при дорожнотранспортных происшествиях и в
других сложных ситуациях.
В сложной профессии пожарных
нет мелочей, так как от качества
работы этих отважных людей очень
часто зависит самое главное человеческая жизнь.
В
этот
день
необходимо
вспомнить и о тех, кто, не жалея
собственной
жизни,
спасал
человеческие жизни и погиб при
исполнении
служебного
долга.
Страна гордится своими героями и
бережно хранит в душе память о них.
Старший инспектор отделения
НД и ПР по Кировскому району
г. Красноярска ОНД и ПР
по г. Красноярску
И.А. Андреев

 ДОЗНАНИЕ ПО ПОЖАРАМ

СЖИГАНИЕ СУХОЙ ТРАВЫ ПРИВОДИТ К СЕРЬЁЗНЫМ
ПОСЛЕДСТВИЯМ

В
период
пожароопасного
сезона в Красноярском крае и в
частности на территории города
Красноярска происходит выжигание сухой травы. В такой период
времени наблюдается рост количества пожаров, связанных с
горением сухой растительности.
Выжигание прошлогодней травянистой растительности на открытых участках продолжается до
роста молодой зеленой травы. Как
правило, основная масса пожаров
происходят по вине человека.
Иногда выжигание травы проводится
сельскохозяйственными
организациями.
В целях недопущения пала
сухой травянистой растительности
на
территории
города
Красноярска организовано патрулирование силами личного состава отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по
г. Красноярску. Патрулирование
проходит на земельных участках,
расположенных в границах населённого пункта, территорий садоводств и огородничеств. В ходе
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патрулирования проводятся профилактические
мероприятия,
направленные на соблюдение
требований пожарной безопасности.
Вред пожаров сухой травянистой растительности очевиден.
Такие выжигания очень часто
выходят из-под контроля и
распространяются на очень значительные расстояния, нанося большой ущерб. Еще одной причиной
таких пожаров становится простая неосторожность. Это может
быть оставленный без присмотра
костер или же брошенный окурок.
Пожары травы приводят к
заметному снижению плодородия
почвы, к повреждению различных
хозяйственных построек, домов,
сараев. Так же травяные пожары
могут привести и к гибели людей.
Если пожар достаточно сильный,
и вы не можете потушить его
своими силами, постарайтесь как
можно быстрее оповестить о нем
тех, кто должен этим заниматься.
Позвоните в пожарную охрану
(телефон 101, 112) и сообщите об
обнаруженном очаге возгорания и
как туда добраться.

В апреле 2022, в дневное время
суток, в Советском районе города
Красноярска, двое несовершеннолетних подростков разожгли
костер на пустыре возле автомобильной стоянки. В связи с
ветреной погодой, огонь перекинулся на сухую траву и стал
расходиться в сторону автомобильной стоянки площадью до
трехсот метров. Через сквозные
отверстия ограждения стоянки,
огонь перешел на припаркованные
на ней автомобили. Увидев
масштабы произошедшего пожара, подростки испугались и
убежали.
В результате пожара был
нанесён имущественный вред
собственникам
автомобилей.
Виновные лица в этом пожаре
были задержаны и переданы для
дальнейшего разбирательства в
отдел полиции № 9 МУ МВД
России
«Красноярское».
В
настоящее время, в отношении
несовершеннолетних, проводятся
проверочные мероприятия, направленные на выяснения всех
обстоятельств
произошедшего.
Сотрудниками отдела по делам
несовершеннолетних будет дана
юридическая оценка, виновные
лица
будут
привлечены
к
ответственности.
В настоящее время, единственное, что может как-то снизить
количество пожаров травы и
смягчить наносимый ими ущерб,
это сознательность граждан, а
также сельскохозяйственных организаций, и полный отказ от
преднамеренного разведения костров и выжигания сухой растительности.
Дознаватель отделения дознания
ОНД и ПР по г. Красноярску
Д.А. Гурьянов

 ВАЖНО

Весенне-летний пожароопасный период
Традиционно в весенне-летний
период на территории РФ, в том
числе на территории Красноярского
края и г. Красноярска ожидается
обострение пожарной обстановки.
В это время происходит рост
количества
пожаров,
который
напрямую связан с выжиганием
сухой растительности, сжиганием
отходов и мусора, неосторожным
обращением с огнем.
Ярким примером трагических
последствий
неконтролируемого
пала сухой травы и неосторожного
обращения с огнем в лесу являются
пожары, произошедшие в республике
Хакасия в 2014 году. Тогда пожарами
оказались охвачены около 40
населенных пунктов. Более тысячи
частных жилых домов полностью
уничтожены огнем, сотни человек
пострадали, есть погибшие.
С наступлением положительных
температур
количество
выездов
подразделений пожарной охраны с
привлечением значительного количества сил и средств на тушение
загораний
сухой
травы
резко
возрастает.
С целью недопущения таких
случаев Постановлением правительства Красноярского края от
12.04.2022 №276-п «О введении
особого противопожарного режима
на территории отдельных муниципальных образований Красноярского края» в ряде южных
территорий края с 15.04.2022 введен
особый противопожарный режим. На
территории города Красноярска
введение режима планируется с
29.04.2022.
Напомним, что в соответствии с
требованиями указанного постановления, а также Правил противопожарного режима в РФ в период
действия особого противопожарного
режима устанавливаются дополнительные
требования
пожарной
безопасности, а именно: ограничение
посещения лесов гражданами; запрет
на разведение костров в лесах; запрет
на использование открытого огня на
землях поселений и городских

2

ПОЖАРУ.net

округов, территориях садоводческих
и
огороднических
товариществ,
полосах отвода линий электропередач, железнодорожных и автомобильных дорог.
Ежегодно на территории города
Красноярска органами ФГПН в
указанный
период
проводится
сезонные профилактические операции
«Лето»
и
«Особый
противопожарный режим», в рамках
которых
реализуется
ряд
профилактических
мероприятий,
направленных на предупреждение
пожаров и загораний, связанных в
первую очередь с пожогами сухой
травянистой
растительности
и
мусора.
В указанный период инспекторским составом совместно с представителями администраций, отделов
полиции,
органов
социальной
защиты
населения
проводятся
патрулирования по территориям
частного сектора, садоводческих и
дачных обществ. При проведении
патрулирований с жителями проводятся профилактические беседы о
соблюдении
правил
пожарной
безопасности на своих участках. Для
контроля
за
пожароопасной
обстановкой также используются
беспилотные летательные аппараты.
Их применение позволяет не только
быстро ликвидировать возгорания,
но и установить его виновников.

Напомним,
что
нарушение
требований пожарной безопасности в
условиях особого противопожарного
режима предусматривает увеличенные штрафные санкции (ч.2
ст.20.4 КоАП РФ):
- на граждан в размере от двух
тысяч до четырех тысяч рублей;
- на должностных лиц - от
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей;
- на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица,
- от тридцати тысяч до сорока тысяч
рублей;
- на юридических лиц - от двухсот
тысяч до четырехсот тысяч рублей.
Любую информацию относительно нарушения норм пожарной
безопасности вы можете сообщить,
позвонив на Единый телефон
доверия Главного управления МЧС
России по Красноярскому краю 8(391)227-09-19.
Начальник отделения
НД и ПР по Ленинскому району
г. Красноярска
ОНД и ПР по г. Красноярску
А.В. Котенев

 ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

Изменения в КоАП РФ
6 апреля 2022 года вступил в
законную силу Федеральный закон от
26.03.2022 № 70-ФЗ, который внес
изменения в КоАП РФ. Главная цель –
снизить административную нагрузку на
бизнес. Рассмотрим новые поправки
КоАП РФ и их применение, касающихся
пожарный надзор.
Часть 1 ст. 4.1.2 дополнена сл.
содержанием: «При назначении административного наказания в виде административного
штрафа
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
(далее
СОНКО),
включенным по состоянию на момент
совершения административного правонарушения в реестр
СОНКО получателей поддержки, а также
являющимся субъектами малого и
среднего предпринимательства (далее МСП) юридическим лицам, отнесенным
к малым предприятиям, в том числе к
микропредприятиям, включенным по
состоянию на момент совершения
административного правонарушения в
единый
реестр
субъектов
МСП,
административный штраф назначается в
размере, предусмотренном санкцией
соответствующей статьи (части статьи)
раздела II настоящего Кодекса или
закона субъекта Российской Федерации
(далее - РФ) об административных
правонарушениях
для
лица,
осуществляющего
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица (далее - ИП)».
Теперь
для
малых
и
микропредприятий, а также для СОНКО
установлены
такие
же
административные штрафы, как для ИП.
Статус субъекта МСП или СОНКО
организация должна иметь на дату
совершения правонарушения. Для этого
необходимо посмотреть, включен ли
объект в реестр СОНКО либо МСП (сайт
Министерства экономического развития
РФ).
Часть 2 статьи 4.1.2 имеет следующее
содержание: «В случае, если санкцией
статьи (части статьи) раздела II
настоящего Кодекса или закона субъекта
РФ об административных правонарушениях не предусмотрено назначе
ние административного наказания в
виде административного штрафа лицу,
осуществляющему
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, административный
штраф
СОНКО,
включенным
по
состоянию на момент совершения
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административного правонарушения в
реестр
СОНКО
получателей
поддержки, а также являющимся
субъектами МСП юридическим лицам,
отнесенным к малым предприятиям, в
том числе к микропредприятиям,
включенным по состоянию на момент
совершения
административного
правонарушения в единый реестр
субъектов МСП, назначается в размере
от половины минимального размера
(минимальной величины) до половины
максимального размера (максимальной
величины) административного штрафа,
предусмотренного санкцией соответствующей статьи (части статьи) для
юридического лица, либо в размере
половины размера административного
штрафа, предусмотренного санкцией
соответствующей статьи (части статьи)
для юридического лица, если такая
санкция предусматривает назначение
административного
штрафа
в
фиксированном размере». Бывает и так,
что санкции для ИП в КоАП не
прописаны, тогда штраф для компании
составит половину суммы штрафа,
предусмотренного для юридических лиц.
Есть ограничение минимального размера
— штраф для МСП и СОНКО не может
быть меньше штрафа, действующего для
должностного лица.
В части 3 статьи 3.4 слова «может
быть заменено» заменить словами
«подлежит замене» связано с заменой
административного наказания в виде
административного штрафа на предупреждение. Если МСП или СОНКО
впервые совершат административный
проступок, за который КоАП не
предусматривает наказания в виде
предупреждения, в первый раз будет
вынесено предупреждение: штрафовать
пока не будут. Но это касается только
нарушений, когда нет вреда жизни и
здоровью людей, окружающей среде,
объектам
культурного
наследия,
безопасности государства.
До внесения поправок за одно и то же
нарушение могли наказать и компанию,
и
виновное
должностное
лицо
(работника). Однако новые поправки
диктуют другую ситуацию. В связи с
Федеральным законом от 26.03.2022 №
70-ФЗ дополнить статью 2.1 частями 4 и
5
следующего
содержания:
«4.
Юридическое
лицо
не
подлежит
административной ответственности за
совершение административного правонарушения, за которое должностное
лицо или иной работник данного юриди-

ческого
лица
привлечены
к
административной ответственности либо
его единоличный исполнительный орган,
имеющий статус юридического лица,
привлечен к административной ответственности, если таким юридическим
лицом были приняты все предусмотренные законодательством РФ меры
для соблюдения правил и норм, за
нарушение
которых
предусмотрена
административная ответственность, за
исключением случаев, предусмотренных
частью 5 настоящей статьи. 5. Если за
совершение административного правонарушения
юридическому
лицу
назначено административное наказание
в виде административного штрафа,
который устанавливается в соответствии
с пунктом 3 или 5 части 1 статьи 3.5
настоящего Кодекса, должностное лицо
или
иной
работник
данного
юридического
лица
либо
его
единоличный исполнительный орган,
имеющий статус юридического лица, не
подлежат
административной
ответственности». Теперь, если должностное
лицо (или иной сотрудник, управляющая
компания) уже наказаны, компанию
освободят от административной ответственности. Но при условии, что она
сделала все, чтобы нарушения не было.
Правило работает и в обратную сторону:
если организацию оштрафовали, то
должностное
лицо
(сотрудника,
управляющую компанию) повторно не
накажут. Однако это распространяется
исключительно на штрафы по п. 3, 5 ст.
3.5 КоАП РФ.

Инспектор отделения
организации НД
ОНД и ПР по г. Красноярску
А.С. Казакевич

 ПРОФИЛАКТИКА

Дельфийские игры - это
соревнования, а также выставки и презентации в различных
областях искусства. Официальной датой и местом рождения
Игр считается 582 г. до н. э.,
Греция. Вместе с Олимпийскими, Дельфийские игры
были запрещены более 1600 лет
назад и возродились лишь в
начале XX века. Работа по
возрождению Дельфийских игр
продолжилась в 70-е годы XX
столетия в Советском Союзе и
проходила в рамках реализации
творческих мероприятий молодежных организаций. На сегодняшний день Дельфийские
игры - это комплексные соревнования молодых деятелей
искусства высокого уровня
мастерства, востребованные в
современных условиях и в
настоящее время проводятся по
50 народным, классическим и
современным
номинациям
(фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное искусство,
парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия
и пр.).
В этом году с 22 по 27
апреля пройдут XXI Дельфийские игры России в городе
Красноярске и будут приурочены 200-летию основания
Распространяется
бесплатно
Тираж 999 экз.

Енисейской
губернии
и
предстоящему
400-летию
Красноярска.
Участниками
грядущих
соревнований станут порядка
2400 молодых людей из 85
субъектов РФ. Игры пройдут
по 34 номинациям - это самое
большое число направлений за
всю историю игр.
Перед началом мероприятий на всех задействованных
объектах сотрудниками государственного пожарного надзора по города Красноярску
проведены
пожарно-профилактические
мероприятия,
направленные на соблюдение
обязательных
требований
пожарной безопасности. С
сотрудниками, задействован-

ными, в организации игр,
проведены инструктажи о
мерах пожарной безопасности
проверены знания и их
действий в случае возникновения пожара, а также
навыков пользования первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты людей
при пожаре. До ответственных
лиц доведена информация о
порядке
оповещения
и
эвакуации людей в случае
возникновения пожара.
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