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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 101, 01* 

 



 

 

 
ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА: 
 произошел 3144 пожара; 

 погибли на пожарах 170 человек,  

из них погибли 13 детей;  
получили травмы на пожарах 184 человека,   

в том числе травмированы 15 детей. 

 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Большемуртинского района: 

 
С начала 2015 года на территории Большемуртинского района произошло 40 пожаров. 

Погибло при пожаре 2 человека. Два человека получили травмы. Основными 

причинами пожаров явились - нарушение правил устройства и эксплуатации печей, 

электрооборудования, неосторожность обращения с огнем. 

 

 произошло пожаров - 36 

 погибло людей на пожарах - 2  

 погибло детей - 1 

 получили травмы на пожарах - 2  

 травмировано детей – 0 
И.О. дознавателя  ОНД 

по Большемуртинскому району 

В.Н. Кирилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОЛЬШЕМУРТИНСКОМУ РАЙОНУ 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОЛЬШЕМУРТИНСКОМУ РАЙОНУ 



 
Гражданская оборона на современном этапе. 

 

В настоящее время существуют реальные источники военной опасности. В мире 

сохраняются громадные арсеналы оружия, создаются еще более совершенные средства 

поражения. Под разговоры про международную стабильность, безопасность, 

сотрудничество происходит стремительное продвижение НАТО к границам России, 

силы этого блока уже развертывают свои военные базы в Прибалтике, Средней Азии и 

Грузии. 

Негативное влияние на безопасность страны оказывают национальный и 

религиозный экстремизм, сепаратистские тенденции в ряде ее регионов. Не устранена 

опасность внутренних вооруженных конфликтов, которые при негативном исходе и 

затягивании могут быть использованы для военного вмешательства со стороны других 

государств. 

 Система гражданской обороны изначально исходит из вероятности 

возникновения крупномасштабных войн и вооруженных конфликтов. 

 

4 октября 2015 года исполнилось 83 

года со дня образования 

гражданской обороны - системы, 

которая по сей день выполняет 

стратегическую оборонную задачу. 

 

 
Датой, с которой, начинается организация защиты населения в России историки 

называют   1918 год. Появление ее в нашей стране связывают с тем, что противник в 

ходе боевых действий стал применять боевую авиацию. Мирные люди оказались 

беззащитны перед лицом угрозы нападения с воздуха.  

 Официальный статус ведомство гражданской обороны получило 4 октября 1932 

года. Эта, первая организация, носила название МПВО – местная противовоздушная 

оборона - система укрытия населения в бомбоубежищах, выдачи противогазов, 

объявления воздушной тревоги с помощью сирен и громкоговорителей. С таким 

названием оно просуществовало до 13 июля 1961 года. В 1961 году МПВО было 

преобразовано в Гражданскую оборону. Было введено в действие «Положение о ГО». В 

нем было определено, что «гражданская оборона является системой 

общегосударственных оборонных мероприятий». Все мероприятия ГО планировались и 

реализовывались на всей территории страны и касались каждого гражданина и каждого 

коллектива. 
Что же на современном этапе? Изменившаяся в начале 90-х годов военно-политическая 

обстановка, значительный рост количества и масштабов аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, потребовали пересмотра взглядов на сущность и содержание мероприятий по защите 

населения.  

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОЛЬШЕМУРТИНСКОМУ РАЙОНУ 



На пересмотр этих взглядов определенное влияние оказали произошедшие в этот период 

распад СССР (1991г.) и ликвидация системы гражданской обороны – в январе 1992 года войска 

ГО выводятся из-под начала Минобороны и переходят к другому ведомству. Объединенная 

организация называется Государственный комитет по делам ГО и ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (ГКЧС). 

 10 января 1994 года она преобразуется в МЧС России. Это министерство с того 

времени и до сих пор ведает вопросами ГО в нашей стране.  
1996г. стал началом формирования нового облика гражданской обороны России.  В начале 

1998г. вступил в действие Федеральный закон «О гражданской обороне». Впервые в истории 

России проблемы гражданской обороны были регламентированы законодательным актом. 

 Система Гражданской обороны рассчитана по большей мере на действие в 

условиях военного времени, но она также участвует в решении задач Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

   

Федеральный закон РФ «О 

гражданской обороне» от 12.02.1998 

года № 28-ФЗ вводит основные 

понятия в области ГО. 

 

 
 Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по 

защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 

Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера.  

 Основные направления государственной политики в области ГО на 
современном этапе: 

1. Создание правовой и нормативной базы: 

 проекты законов и постановлений; 

 определение порядка возмещения расходов; 

 госстандарты; 

 нормативы; 

 уставы, наставления, руководства. 

2. Создание и развитие сил и средств: 

 реформа войск ГО (спсательные воинские формирования) 

 создание государственной спасательной службы; 



 создание нештатных аварийно-спасательных формирований; 

 создание спасательных служб; 

 создание мобильной группировки сил; 

 поддержание готовности сил и средств; 

 проведение учений. 

3. Сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого 

функционирования экономики и выживания населения: 

 научно-методические основы; 

 рациональное размещение; 

 подготовка объектов; 

 подготовка к восстановлению; 

 создание страхового фонда документации; 

 маскировка. 

4. Подготовка территорий в интересах ГО: 

 создание мониторинга; 

 развитие сети наблюдения и лабораторного контроля; 

 подготовка загородной зоны для эвакомероприятий; 

 ведение градостроительства с учетом интересов ГО. 

5. Первоочередное жизнеобеспечение: 

 восстановление коммунальных сетей; 

 нормирование снабжения; 

 защита водоисточников; 

 финансовое обеспечение; 

 медицинское обеспечение; 

 создание запасов. 

6. Обеспечение управления ГО: 

 система связи и оповещения; 

 пункты управления; 

 разработка планов. 

7. Обучение населения: 

 разработка программ; 

 разработка учебных программ; 

 организация обучения. 

8. Международное сотрудничество: 

 заключение и реализация договоров; 

 участие в международной организации ГО; 

 взаимодействие с международными организациями по вопросам спасательной и 

гуманитарной деятельности; 

 выполнение международных обязательств. 

Основными принципами организации и ведения гражданской обороны являются:   

 Организация и ведение ГО является обязательной функцией всех органов 

государственной власти РФ, органов местного самоуправления и организаций, 

независимо от их организационно-правовых норм и форм собственности, долгом и 

обязанностью каждого гражданина РФ.  

 Подготовка государства к ведению ГО осуществляется заблаговременно в мирное 

время с учетом развития вооружения, военной техники и средств защиты населения от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. 



 Ведение ГО на территории РФ или в отдельных ее местностях начинается с 

момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или 

введения Президентом РФ военного положения на территории РФ или в отдельных ее 

местностях. 

 
Сегодня гражданская оборона постоянно совершенствуется с целью иметь 

возможность максимально адекватно реагировать на возникающие риски, 

которые порой нас подстерегают. Чтобы быть на уровне современных требований, 

необходимо постоянно совершенствовать структуру органов и пунктов 

управления, добиваться оснащения их новейшими техническими средствами 

связи и управления, совершенствовать организацию и методы работы всех 

должностных лиц, развивать и обобщать опыт теории и практики управления ГО, 

улучшать систему подготовки руководящего состава по гражданской обороне. 

 
В недалеком будущем Гражданская оборона, как и вся оборона страны, будет 

строиться по принципу – стратегической мобильности. Все: промышленность, сельское 

хозяйство, органы управления – должно быть готово к быстрому переходу на работу по 

планам военного времени. Усилиями МЧС России гражданская оборона приобрела 

современный облик, и продолжает развиваться с учетом изменений в государственном 

устройстве, экономической и социальной сферах России, а также в соответствии с 

военно-политической обстановкой в мире. Сегодня принимаются все меры к тому, 



чтобы она была реально готова к решению задач по защите населения и территорий от 

опасностей как мирного, так и военного времени. 

 

Начальник отдела государственного надзора  

в области гражданской обороны, 

защиты населения и территории от ЧС 

подполковник внутренней службы  

А.В. Каталакиди  

 
 

 

 

Внимание – пожар! 

 

 С начала 2011 года на территории Большемуртинского района 

произошло 40 пожаров, при которых погибло 2 человека, травмированы два 

человека.  

Люди остаются без жилья. Каждый шестой пожар приводит к гибели людей. 

Знаете ли вы, что большее количество пожаров происходит в жилом секторе.  

 Основными причинами пожаров, связанных с гибелью людей являются: 

1.Неосторожное обращение с огнем (в основном при курении в нетрезвом виде)- 

погибло 46% человек. 

2.Нарушение правил эксплуатации и монтажа электрооборудования – 23% 

человек. 

Это чаще всего электропроводка с поврежденной или потерявшей защитные свойства 

изоляцией, эксплуатация приборов кустарного производства. 

3.Нарушение правил устройства и эксплуатации печей и других 

теплогенерирующих устройств 31% человек. 

  В огне гибнут, в основном, социально незащищенные слои населения, а также 

лица, находящиеся в нетрезвом состоянии, что наиболее характерно для сельской 

местности. Нередко при этом, они забывают о соблюдении правил пожарной 

безопасности. 

 Не проходите мимо людей нарушающих правила пожарной безопасности, 

ведущих антиобщественный образ жизни и особенно злоупотребляющих спиртными 

напитками. Их беспечность может закончиться трагически не только для них, но и для 

Вас и ваших соседей.  

Выявив подобные факты, информируйте должностных лиц Органов Внутренних 

дел и отделения надзорной деятельности. 

 Помните, что ваша жизнь, а также жизнь близких вам людей зависит от вашего 

отношения к вопросам обеспечения пожарной безопасности. Нетерпимое ваше 

отношение к нарушителям правил пожарной безопасности залог сохранности жизни и 

имущества от пожара. 
 

Строго соблюдайте требования правил пожарной безопасности. 

 

- не загромождайте проезды, подъезды, двери и разрывы между строениями. 

- не разжигайте костры, не сжигайте отходы, мусор, сухую траву на территории 

приусадебных участков, в населенных пунктах. 

- не загромождайте чердачные помещения, коридоры, кладовые сгораемыми 

материалами. 



- не складируйте сгораемые материалы, мусор возле жилых и подсобных помещений. 

- не обертывайте электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами. 

- не оставляйте без присмотра включенные в сеть электрические и газовые приборы. 

- не оставляйте включенным телевизор без присмотра, не устанавливайте вблизи 

нагревательных приборов, штор или в мебельную стенку. 

- запомните, что одновременное включение в электросеть нескольких электроприборов 

большой мощности ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара.  

- уходя из дома, выключайте свет. 

- не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы. 

- не пользуйтесь электропроводкой с поврежденной изоляцией, оголенными концами, 

проломанными штепсельными розетками. 

- не применяйте для растопки печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости 

(бензин, керосин). 

 

  Если пожар все же возник, необходимо действовать четко и быстро! 

1. О возникновении пожара немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 

«01» 34-3-74 (п. Б-Мурта), 28-1-60 (п. Предивинск) назовите улицу, номер дома, 

где произошел пожар, что, горит, наличие людей. Объясните, кто звонит, 

назовите свой телефон. Если нет телефона, и вы не можете выйти из дома, 

криками «Пожар» привлеките внимание прохожих. 

2. Если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь 

самостоятельно его потушить, (тлеющий матрац залейте водой, вспыхнувшее на 

сковороде масло закройте крышкой). 

3. Если пламя не удалось погасить, немедленно сразу же покиньте помещение и 

помогите выйти другим. Закройте дверь, но не на замок. Предупредите о пожаре 

соседей. 

4. Если невозможно выйти из помещения из-за огня или дыма, намочите простыни, 

одеяла и прикройте дверь, тщательно заткнув щели, через которые идет дым. 

5. При задымлении помещения лучше нагнутся или лечь на пол, прикрыть лицо 

любой смоченной в воде тканью и дышать через нее. И постараться по быстрее 

покинуть помещение. 

 

Главное не паникуйте, избежать опасность легче, если действовать спокойно и 

разумно! 

 

 

Начальник Отделения Надзорной  

Деятельности по Большемуртинскому району    Е.Н. Кудинов 
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