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 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА 

 
На территории 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
на 10 июля 2022 год: 

произошло 5959 пожаров; 
погибло на пожарах 118 

человек, из них 9 детей; 
получили травмы на 

пожарах 124 человека, из 
них 14 детей. 

 
В КРАСНОЯРСКЕ  

на 10 июля 2022 год: 

произошло 1352 пожара; 
 погибло на пожарах  

14 человек; получили 
травмы на пожарах 22 

человека, из них 2 детей. 
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18 июля 2022 года 

исполняется 95 лет со дня 

образования органов 

Государственного пожарного 

надзора МЧС России. 

Слово «надзор» в переводе с 

латыни означает «инспекция». 

Именно органы надзора инспек-

тируют и поддерживают 

высокий уровень пожарной 

безопасности в стране путём 

проведения обследований и 

проверок противопожарного 

состояния объектов защиты. 

Точкой отсчёта в истории 

возникновения 

Государственного пожарного 

надзора считается подписание 

Советом народных комиссаров 

«Положения о государственном 

пожарном надзоре»   18 июля 

1927 года. Этот документ 

впервые законодательно 

утвердил его функции и стал 

основополагающим для 

дальнейшего развития 

противопожарной службы стра-

ны. 

На  сегодняшний  день  Феде- 

ответственные, компетентные, 

преданные своему делу и 

действительно сильные люди, 

которые готовы прийти на 

помощь в любую минуту.  

Коллектив отдела надзорной 

деятельности и профилактчес-

кой работы по г. Красноярску 

поздравляет всех сотрудников 

и ветеранов с профес-

сиональным праздником, жела-

ет всегда оставаться бодрыми 

духом, никогда не сомневаться 

в собственных силах, иметь 

крепкую поддержку в кол-

лективе и дома. С днём госу-

дарственного пожарного над-

зора! 
Инспектор  

ОНД и ПР по Ленинскому району  

г. Красноярска ОНД и ПР по  

г. Красноярску 

Е.М. Аневич 

ральный государственный по-

жарный надзор МЧС России 

является важной и резуль-

тативной системой предупреж-

дения и профилактики пожаров, 

реализации эффективных мер 

по защите населения и мате-

риальных ценностей от огня. 

Деятельность в этой сфере 

необходима и очень важна для 

страны, ведь именно данная 

структура создана для пре-

дупреждения, выявления и 

пресечения нарушений требова-

ний пожарной безопасности.  

Важнейшими направлениями 

в работе ГПН являются 

профилактика и пропаганда в 

сфере пожарной безопасности. 

Ежедневно инспекторским сос-

тавом осуществляется комплекс 

контрольных (надзорных) и про-

филактических мероприятий. 

Сотрудники государственного 

пожарного надзора проводят ре-

гулярные консультации граж-

дан, противопожарную агита-

цию, разработку памяток и 

проведение инструктажей о 

мерах пожарной безопасности – 

это лишь малая часть воз-

ложенных на них задач по 

профилактике пожаров. 

Результаты работы ГПН, как 

правило, не заметны на первый 

взгляд, но её необходимость не 

нуждается в доказательствах. 

Ведь предотвратить пожар 

гораздо лег-че, чем потушить.  

     На всех уровнях структуры 

Государственного пожарного 

надзора работают настоящие 

профессионалы, ответственные, 

компетентные, преданные 

своему  делу  и  профессионалы,  
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 ДОЗНАНИЕ ПО ПОЖАРАМ 

• курение, брошенные не зату-

шенные окурки и спички; 

• небрежность при пользовании 

зажигательными приспособлениями 

• освещение при помощи спичек, 

зажигалок, свечей, лучин, факелов и 

другими способами, связанными с 

применением открытого пламени; 

• отогревание при помощи паяль-

ных ламп, факелов и т. п.; 

• разведение костров, сжигание 

отходов; 

• детская шалость с огнем; 

• небрежное содержание горячих 

углей, шлака, золы; 

• опаливание битой птицы и жи-

вотных; 

• выстрелы и пиротехнические эф-

фекты; 

• отдельные частные случаи при-

менения открытого огня. 

Пожары по причине 

неосторожного обращения с огнем 

всегда связаны с 

легкомысленностью и 

рассеянностью человека. Очевидно, 

полностью избежать подобных 

происшествий никогда не удастся, 

но снизить вероятность пожара в 

быту вполне возможно. Все, что для 

этого нужно – простая 

сознательность, а также четкое 

понимание того, как много зависит 

от каждого человека в этом вопросе. 

Неприятным примером 

отсутствия должного внимания и 

пренебрежения правилам пожарной 

безопасности послужил случай, 

произошедший в одной из квартир 

на ул. Тотмина 12 апреля 2022 года. 

Хозяйка квартиры оставила 

горящую свечу на подоконнике и 

отлучилась из дома. Пока хозяйка 

отсутствовала огонь свечи 

перекинулся на оконную  занавеску 

и распространился на спальные 

принадлежности и кровать в 

комнате квартиры. В данном случае 

оставленная без присмотра 

зажжённая свеча привела к 

печальным последствиям.  

Для того чтобы предотвратить 

пожар, следует запомнить 

несколько несложных правил: не 

оставляйте открытый огонь – 

горящие свечи, отопительные 

очаги, костры – без присмотра; 

держите открытый огонь вдали от 

легковоспламеняющихся 

материалов: не курите в постели, в 

уставшем состоянии или 

алкогольном опьянении; не 

оставляйте спички в доступном для 

детей месте; ни в коем случае не 

поручайте детям разжигать печи, 

газовые плиты, самостоятельно 

включать электробытовые 

приборы; установите дома 

автономный пожарный извещатель. 

Главное, всем необходимо обладать 

самодисциплиной, не совершать 

необдуманные поступки в любых 

случаях, связанных с огнем – от 

необходимости потушить спичку, 

сигарету, костер до соблюдения 

правил ПБ при выполнении 

огневых работ на производстве. 

Помните! Соблюдение мер 

пожарной безопасности – это 

залог вашего благополучия, 

сохранности вашей жизни и 

жизни ваших близких! 

 
 

Старший дознаватель ОД  

ОНД и ПР по г. Красноярску 

А.А. Федоренко 

Будь осторожен при обращении с огнем! 
За первое полугодие на 

территории города Красноярска 

зарегистрировано 1260 пожаров, что 

на 223 случая больше, чем за 

аналогичный период 2021 года (1037 

пожара).  

За период с января по июнь 2022 

года на пожарах погибло 14 человек 

и травмировано – 20.  

Основными причинами 

возникновения пожаров явилось: 

Неосторожное обращение с огнем 

– 1025; 

Электротехническая причина – 

122; 

Нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации 

печного отопления – 23; 

Умышленные уничтожение или 

повреждение чужого имущества 

путем поджога – 13. 

Неосторожное обращение с огнем 

наиболее распространенная причина 

пожаров. В отличие от технических 

причин, приводящих к пожару, 

например, из-за безграмотного 

монтажа, эксплуатации 

электропроводки, технологических – 

при неправильном ведении меха-

низированного процесса, неосто-

рожное обращение с источниками 

огня основано на ошибках людей – 

незнании правил пожарной 

безопасности, халатности и 

пагубных привычках.  

Именно такие случаи применения 

открытого огня приводят к пожарам: 

 



Летом традиционно наступает пора 

для активного отдыха на природе, 

проведения соответствующих работ 

на приусадебных участках и дачах. 

Установление устойчивой дождливой 

погоды и зеленого травяного покрова 

снижает вероятность возникновения 

крупных пожаров. С 20 июня 2022 

года Постановлением Правительства 

Красноярского края №530-п от 

20.06.2022 г. на территории 

Красноярского края в том числе на 

территории города Красноярска, за 

исключением северной группы 

районов края, отменен особый 

противопожарный режим. Тем не 

менее на территории города 

Красноярска продолжают возникать 

неконтролируемые возгорания, 

наиболее распространенной причиной 

которых является человеческий 

фактор.  

На начало июля оперативная 

обстановка с пожарами в городе 

Красноярске за истекший период 2022 

года по сравнению с аналогичным 

периодом прошедшего года 

характеризуется следующими 

относительными показателями:  

- количество пожаров увеличилось 

на 18,5%; 

- количество погибших при 

пожарах сократилось на 33,3%; 

- количество лиц, получивших 

травмы в результате пожара 

увеличилось на 75%.  
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 ПРОФИЛАКТИКА 

В целях недопущения пожаров на 

территории г. Красноярска 

сотрудниками отдела надзорной 

деятельности и профилактической 

работы по г. Красноярску проводится 

профилактическая работа с насе-

лением. Ежедневно в жилом секторе   

г. Красноярска, а также на тер-

риториях садоводческих неком-

мерческих товариществ проводятся 

рейдовые мероприятия совместно со 

специалистами отдела гражданской 

защиты населения МКУ «ЦОМ ГО, 

ЧС и ПБ г. Красноярска», 

сотрудниками МУ МВД России 

«Красноярское», отдела лесополь-

зования МКУ г. Красноярска «Центр 

недвижимости» и ФГБУ «Нацио-

нальный парк «Красноярские Стол-

бы».  

В ходе данных рейдов 

государственные инспекторы г. Крас-

ноярска по пожарному надзору 

проводят беседы и инструктажи о 

мерах пожарной безопасности, 

распространяют памятки о мерах 

пожарной безопасности, а при 

выявлении случаев нарушения 

гражданами, индивидуальными 

предпринимателями, юридическим и 

должностными лицами правил пожар-

ной безопасности – применяют 

предусмотренные частью 1 статьи 20.4 

«Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

меры административного воздействия.  

Сотрудники государственного 

пожарного надзора обращают 

внимание жителей на соблюдение 

элементарных требований пожарной 

безопасности, согласно которым зап-

рещено: 

- эксплуатировать электропровода 

и кабели с поврежденной или поте-

рявшей защитные свойства изоляцией; 

- использовать поврежденные ро-

зетки, рубильники и другие электри-

ческие изделия;  

- курить в помещении, а тем более 

в постели, это может привести к 

пожару с самыми тяжкими послед-

ствиями;  

- оставлять  без   присмотра    вклю- 

 

ченные электроприборы и источники 

открытого огня; 

- перегружать электросеть, необ-

ходимо следить за исправностью 

электропроводки; 

- использовать для розжига печей 

горючие жидкости;  

- бросать непотушенные спички 

или сигареты в лесу, а также в 

мусорные баки;  

- заправлять топливом баки рабо-

тающих двигателей внутреннего 

сгорания, выводить для работы 

технику с неисправной системой 

питания двигателя, а также курить 

или пользоваться открытым огнём 

вблизи машин, заправляемых 

топливом.  

Если вы столкнетесь со случаями 

нарушения указанным правил 

третьими лицами, постарайтесь их 

остановить и объяснить, чем грозят 

нарушения требований пожарной 

безопасности и каким последствиям 

они могут привести.  

ОНД и ПР по г. Красноярску 

призывает жителей города 

соблюдать правила пожарной 

безопасности, беречь себя и своих 

близких! 
 

Старжер по должности  

инспектора отделения  

НД и ПР по Советскому району  

г. Красноярска ОНД и ПР по  

г. Красноярску 

В.А. Агапонов 

Соблюдай правила пожарной безопасности! 
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  НА ЗАМЕТКУ 

За нарушение пожарной безо-

пасности, повлекшее возникновение 

пожара и уничтожение имущества 

либо причинение легкого или сред-

ней тяжести вреда здоровью чело-

века:  

Согласно ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ:  

- для на граждан – штраф в 

размере от 40000 до 50000 рублей;  

- для ДЛ – штраф в размере от 

80000 до 100000 рублей;  

- для ИП – штраф в размере от 

90000 до 100000 рублей или 

административное приостановление 

деятельности на срок до 30 суток;   

- для ЮЛ – штраф в размере от 

700000 до 800000 рублей или 

административное приостановление 

деятельности на срок до 30 суток.  

За нарушение требований 

пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение пожара и причинение 

тяжкого вреда здоровью человека 

или смерть человека:  

Согласно ч. 6.1 ст. 20.4 КоАП РФ: 

- для ЮЛ – штраф в размере от 

1000000 до 2000000 рублей или 

административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток.  

Также по статье 8.32 КоАП РФ 

«Нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах» в настоящее 

время предусмотрены следующие 

виды наказаний: 

За нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах: 

Согласно  ч. 1 ст. 8.32 КоАП ФР: 

- для граждан в размере от 15000 

до 30000 рублей;  

- для ДЛ – от 30000 до 50000 

рублей;  

- для ЮЛ – от 100000 до 400000 

рублей.  

За выжигание хвороста, лесной 

подстилки, сухой травы и других 

 

 Ужесточение мер административного воздействия за  

нарушение требований пожарной безопасности 
лесных горючих материалов на 

земельных участках, непосредствен-

но примыкающих к лесам, защитным 

и лесным насаждениям и не 

отделенных противопожарной мине-

рализованной полосой шириной не 

менее 0,5 метра: 

Согласно  ч. 2 ст. 8.32 КоАП РФ: 

- для граждан в размере от 30000 

до 40000 рублей;  

- для ДЛ – от 40000 до 60000 

рублей;  

- для ЮЛ – от 300000 до 500000 

рублей.  

За действия, предусмотренные 

частями 1, 2 статьи 8.32 КоАП РФ, 

совершенные в лесопарковом зеле-

ном поясе: 

Согласно  ч. 2.1 ст. 8.32 КоАП РФ: 

- для граждан в размере от 30000 

до 40000 рублей;  

- для ДЛ – от 50000 до 80000 

рублей;  

- для ЮЛ – от 500000 до 1000000 

рублей.  

За нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах в условиях 

особого противопожарного режима, 

режима чрезвычайной ситуации в 

лесах, возникшей вследствие лесных 

пожаров: 

Согласно  ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ: 

- для граждан в размере от 40000 

до 50000 рублей;  

- для ДЛ – от 60000 до 90000 

рублей;  

- для ЮЛ – от 600000 до 1000000 

рублей.  

За нарушение правил пожарной 

безопасности, повлекшее возникно-

вение лесного пожара без причи-

нения тяжкого вреда здоровью чело-

века, если эти действия (бездействие) 

не содержат признаков уголовно на-

казуемого деяния: 

Согласно ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ: 

- для граждан в размере от 50000 

до 60000 рублей;  

- для ДЛ – от 100000 до 110000 

рублей;  

- для ЮЛ – от 1000000 до 2000000 

рублей.  

Инспектор ООНД ОНД и ПР  

по г. Красноярску 

А.С. Казакова 

28 мая 2022 года опубликован 

федеральный закон от 28 мая 2022 

года № 141-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях», который вносит 

изменения в статью 8.32, 20.4 КоАП 

РФ, значительно увеличивающий 

административные штрафы для 

граждан, должностных лиц (далее - 

ДЛ), лиц, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность без 

образования юридического лица 

(далее – ИП), юридических лиц 

(далее - ЮЛ) за нарушения 

требований пожарной безопасности. 

За нарушение требований по-

жарной безопасности:  

Согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ:  

- для граждан в размере от 5000 

до 15000 рублей;  

- для ДЛ – от 20 000 до 30000 

рублей;  

- для ИП – от 40000 до 60000 

рублей;  

- для ЮЛ – от 300000 до 400000 

рублей.  

За нарушение требований по-

жарной безопасности в условиях 

особого противопожарного режима: 

Согласно ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ:  

- для граждан в размере от 10000 

до 20000 рублей;  

- для ДЛ – от 30000 до 60000 

рублей;  

- для ИП – от 60000 до 80000 

рублей;  

- для ЮЛ – от 400000 до 800000 

рублей.  

За повторное нарушение тре-

бований пожарной безопасности:  

Согласно ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ:  

- для граждан в размере от 12000 

до 20000 рублей;  

- для ДЛ – от 30000 до 60000 

рублей;  

- для ИП – от 60000 до 80000 

рублей или административное 

приостановление деятельности на 

срок до тридцати суток;  

- для ЮЛ – от 400000 до 800000 

рублей или административное 

приостановление деятельности на 

срок до тридцати суток.  

 

 



На территории г. Красноярска 

и Красноярского края 

участились случаи 

мошеннических действий - 

неизвестные злоумышленники 

представляются сотрудниками 

МЧС России и предлагают 

выполнить работы по 

обеспечению безопасности по 

завышенным ценам. Мошенники 

используют различные схемы, 

проявляя весь спектр 

изощренности. Предлагают 

проверить печное отопление, 

электропроводку или установить 

автономные пожарные 

извещатели по цене, которая в 

несколько раз превышает 

рыночную. В некоторых случаях 

эти люди под видом инспекторов 

государственного пожарного 

надзора приходят на 

предприятия и вымогают 

деньги, предлагают выдать 

лицензию в области пожарной 

безопасности или провести 

расследование причин пожара. 

Представляются 

злоумышленники 

руководителями (сотрудниками) 

управления надзорной 

деятельности и 

профилактической работы. 

Деньги просят вперед и требуют 

 ВАЖНО! 
 

 Внимание мошенники! 

перевести их на счет 

интернет-кошелька. 

Напоминаем и 

предупреждаем жителей города 

и края о том, что сотрудники 

государственного пожарного 

надзора не занимаются 

установкой пожарной 

сигнализации, проверкой 

газового оборудования, 

очисткой дымоходов, ремонтом 

печного отопления, не 

оказывают платные услуги 

населению и организациям. 

Если вам предлагают 

выполнить какие-либо платные 

работы, связанные с 

обеспечением пожарной 

безопасности вашего жилья или 

организации и представляются 

сотрудниками государственного 

пожарного надзора, значит вы 

общаетесь с мошенниками.  

Все государственные 

инспектора по пожарному 

надзору, осуществляющие 

профилактические 

мероприятия, одеты в 

форменное обмундирование 

МЧС России, имеют при себе 

нагрудный жетон 

«Государственный пожарный 

надзор» и личный номер, а 

также служебное удостоверение 

установленного образца.  

Для того, чтобы отличить 

сотрудника МЧС от 

злоумышленника, необходимо 

попросить предъявить 

служебное удостоверение, при 

его наличии – ознакомиться с 

имеющимися в нем данными: 

должны быть указаны ФИО 

сотрудника, должность, личный 

номер. При необходимости 

можно позвонить в управление 

кадров и уточнить, работает ли 

данный сотрудник в ведомстве. 

Помните: если у вас 

вымогают деньги – это 

мошенники! Немедленно 

обратитесь в 

правоохранительные органы 

и позвоните на телефон 

доверия Главного управления 

МЧС России по 

Красноярскому краю: 8 (391) 

227-09-19. 

Отдел надзорной 

деятельности и профилактичес-

кой работы по г. Красноярску  

призывает жителей города и 

края быть бдительными и не 

попадаться на уловки мошен-

ников. 
Старший инспектор ОНД и ПР по 

Кировскому району г. Красноярска  
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