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произошло 1872 (АППГ-2000) пожара; 
погибли на пожарах 115 (АППГ-123) человек,  
из них погибли 7 (АППГ-9) детей;  
получили травмы на пожарах 117 (АППГ-126) человек,   
в том числе травмированы 22 (АППГ-11) ребенка. 

За январь - май 2016 года на территории Большемуртинского района 
произошло 15 пожаров. Основными причинами пожаров явились - нару-
шение правил устройства и эксплуатации печей, неосторожность обраще-
ния с огнем. 
произошло пожаров – 15;  
погибло людей на пожарах – 2;  
погибло детей – 0; 
получили травмы на пожарах – 0;  
травмировано детей – 0. 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Красноярского края за январь - май 2016 года: 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Сухобузимского района за январь - май 2016 года: 
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Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Большемуртинского района за январь - май 2016 
года: 

За январь - май 2016 года на территории Сухобузимского района про-
изошло 23 пожаров. Основными причинами пожаров явились - наруше-
ние правил устройства и эксплуатации печей, неосторожность обращения 
с огнем. 
произошло пожаров – 23;  
погибло людей на пожарах – 1;  
погибло детей – 0; 
получили травмы на пожарах – 5;  
травмировано детей – 2. 



Внедрение нового формата организации контрольно-
надзорной деятельности в МЧС России на территории  

Красноярского края 
  

 
 

 27.05.2016 года в рамках проведения XII специализированного фо-
рума "Современные системы безопасности - Антитеррор" должностными 
лицами   Управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России по Красноярскому краю приня-
то участие в работе консультационной площадки на тему: "Пожарная 
безопасность", а также организован  и проведен круглый стол на тему: 
"Внедрение нового формата организации контрольно-надзорной дея-
тельности в МЧС России на территории Красноярского края". 
 На мероприятии рассмотрены вопросы совершенствования кон-
трольно-надзорной деятельности МЧС России с применением новых 
форм и методов, в том числе внедрение риско-ориентированной модели 
и повышения доли профилактической работы с одновременным обеспе-
чением прав и защиты интересов бизнеса и субъектов экономической 
деятельности в целом. 

 Для участия в живой дискуссии были приглашены представители 
организаций, имеющих аккредитацию в области проведения независи-
мой  оценки пожарного риска,  представители бизнеса и общественных 
организаций Красноярского края, участники XII специализированного 
форума «Современные системы безопасности - Антитеррор» и другие 
представители организаций. 
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С основным докладом выступил заместитель начальника управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Крас-
ноярскому краю Дмитрий Геннадьевич Лихошерстов. Он рассказал, что в результате 
внедрения новых подходов в организации деятельности надзорных подразделений и 
установления «надзорных каникул» удалось сократить свое «законное присутствие» на 
объектах защиты и прежде всего это коснулось предпринимательского сектора. 
 На сегодняшний день процедура надзора в МЧС России существенно изменена. 
Созданы реальные условия для развития и внедрения негосударственных форм под-
тверждения соответствия объектов требованиям безопасности. 
 При планировании проверок первоочередное внимание сосредоточено на вопро-
сах обеспечения безопасности объектов социальной защиты населения, здравоохране-
ния, образования, объектов критически важных для национальной безопасности стра-
ны, культурного наследия, а также населённых пунктов, подверженных угрозе природ-
ных пожаров. 

 При реализации надзорных функций обеспечено перераспределение усилий под-
разделений надзорной деятельности на профилактическую работу, связанную с преду-
преждением правонарушений, проведением инструктажей, обучением и формировани-
ем практических навыков безопасного поведения в случае чрезвычайных ситуаций и 
пожаров. Главным сегодня является проведение профилактических мер обучающего и 
консультативного характера. 
 Стоит отметить, что снижение общей административной нагрузки на субъекты 
хозяйственной деятельности с одновременным повышением уровня эффективности 
контрольно-надзорной деятельности стало результатом исполнения поручения Прези-
дента Российской Федерации, данных по результатам ежегодного Послания Федераль-
ному Собранию. 
 

Начальник отделения по надзору за объектами универсиады  
УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

подполковник внутренней службы 
Сыроватский О.С. 
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 Обучающие меро-
приятия 

 
 В целях формирования культу-
ры безопасности жизнедеятельности 
населения и обучения подрастающе-
го поколения основам безопасного 
поведения при возникновении чрез-
вычайных ситуаций, воспитания вы-
сокого чувства долга и ответственно-
сти, а также  популяризации профес-
сии пожарного и спасателя 20 июня 
2016 года на летней оздоровительной площадке при МКОУ «Сухобузимская 
СОШ» были проведены обучающие мероприятия. 
 В мероприятии приняли участие двенадцать команд. Ребята  придумали на-
звания команд, девизы и выбрали капитанов. Командам предстояло пройти 3 эта-
па в пожарно-спасательной игре «Огненный лабиринт». В ходе соревнований  де-
ти вызывали пожарную охрану по телефону, спасали ребёнка, надевали боевую 
одежду и поражали из ствола условную мишень. Последнее задание стало самым 
любимым для детворы, в этом конкурсе дети почувствовали себя настоящими ог-
неборцами, восторгу и восхищениям не было предела. В упорной борьбе первое 
место заняла команда одиннадцатого отряда «Юные пожарные», второе место ко-
манда девятого отряда «Пожарка», а третье -  команда двенадцатого отряда 
«Спасатели». Победители были награждены грамотами. 
 Долгожданным для ребят был фейерверк воды, традиционный пожарный 
дождь,  радости детей не было предела. Это  вызвало наибольший восторг у де-
тей, так как все пытались попасть под струю воды в жаркий солнечный день. 

 Как признались де-
ти, среди всех викторин и 
конкурсов,  пожарная эс-
тафета оказалась самой 
интересной. Такие встре-
чи с детьми, стали тради-
цией для сотрудников по-
жарной охраны Сухобу-
зимского района. 

          
Диспетчер ПСЧ-63                  
Ольга Мерзлякова 
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Памятка по вступлению в добровольные пожарные 
  

Исторический опыт России по борьбе с пожарами, а также опыт зарубежных стран говорит о 
том, что проблема пожарной безопасности может быть решена только посредством участия самого 
населения за счет развития добровольной пожарной охраны. Бюджет даже самой богатой страны ми-
ра вряд ли сможет позволить себе построить пожарную часть и организовать ее работу во всех без 
исключения сельских населенных пунктах. 

Во всем мире от общего количества всех видов пожарной охраны профессиональные пожарные 
команды составляют не более 25%, основную же работу по ликвидации пожаров берут на себя доб-
ровольцы. 

Развитие пожарного добровольчества позволяет консолидировать финансовые, трудовые и ма-
териально-технические ресурсы в сфере обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, 
лесного фонда, исключает дополнительные затраты на создание параллельных структур по профи-
лактике и тушению пожаров. 

В целях реализации Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной по-
жарной охране» 10 ноября 2011 года Губернатором Красноярского края Кузнецовым Львом Влади-
мировичем подписан Закон «О государственной поддержке добровольной пожарной охраны Красно-
ярского края» № 13-6422. 

Закон призван создать основу для организации в крае добровольных подразделений пожарной 
охраны. Данный документ разработан в контексте законодательных новшеств федерального уровня. 
Закон нацелен на определение полномочий властей края в сфере обеспечения деятельности общест-
венных пожарных объединений. Деятельность добровольных пожарных осуществляется на безвоз-
мездной основе, однако предусматриваются формы их государственной поддержки, среди которых 
социальные, имущественные, страховые гарантии. Один из пунктов документа касается правовой и 
социальной защиты членов семей добровольных пожарных. 

По вопросу вступления в ряды добровольных пожарных жителям Красноярского края необхо-
димо обратиться в федеральное подразделение пожарной охраны по месту жительства в городе или 
районе, где им сообщат о наличии на данной территории общественной организации добровольной 
пожарной охраны и контактную информацию. 

Добровольными пожарными смогут стать граждане, достигшие 18 лет. Соответствующий ста-
тус приобретается с момента обязательной регистрации в реестре добровольных пожарных. 

Для того чтобы стать добровольным пожарным, кандидату необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. Обратиться в федеральную пожарную часть № 63 с. Сухобузимское ул. Ленина-17 с заявле-
нием на имя: 

 - председателя Красноярского регионального общественного учреждения пожарной охраны 
«Добровольная пожарная команда Красноярского края», если гражданин намерен вступить в добро-
вольную пожарную дружину по охране населенного пункта; 

 - председателя объектового учреждения, если добровольный пожарный является работником 
данной организации и привлекается к охране этого объекта. 

2. Написать заявление о согласии на обработку персональных данных на имя начальника Глав-
ного управления МЧС России по Красноярскому краю по установленной форме. 

3. Предоставить ксерокопии паспорта (страницы 2, 3, 5), медицинской справки, подтверждаю-
щей способность по состоянию здоровья исполнять обязанности добровольного пожарного и 
диплома/свидетельства об имеющемся пожарном образовании (при наличии такового). 

При отсутствии подготовки в области пожарной безопасности добровольных пожарных обяза-
тельно обучат по программе профессиональной подготовки личного состава подразделений ДПО на 
безвозмездной основе. 

Призываем всех неравнодушных людей с активной гражданской позицией, стать участниками 
общественных объединений пожарной охраны. Добровольно защищать от пожара людей и их жили-
ще – почётная миссия, выполнять которую теперь можно на законных основаниях. 
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ВНИМАНИЕ! 
 

На территории Красноярского края действует особый противопожарный режим с 
20.04.2016 
 
На заседании Правительства края было утверждено постановление о введении в 
отдельных муниципальных образованиях региона особого противопожарного ре-
жима для недопущения крупных возгораний в лесных массивах, режим будет дей-
ствовать с 20 апреля в территориях региона, за исключением Туруханского, Тай-
мырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов, города 
Норильска. 
 
На период действия особого противопожарного режима в городских округах, 
поселениях, садоводческих объединениях и на предприятиях запрещено раз-
водить костры и проводить пожароопасные работы. 
 
Во время особого режима будет организовано патрулирование пожароопасных ме-
стностей добровольными пожарными и гражданами, а также подготовлена допол-
нительная водовозная и землеройная техника для тушения пожаров.  
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