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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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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 

Тасеевского района с января по сентябрь 2015 год: 

 

произошло пожаров - 21 

погибло людей на пожарах - 1 

погибло детей - 0 

получили травмы на пожарах - 1 

травмировано детей – 0 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Дзержинского района с января по сентябрь 2015 год: 

произошло пожаров - 26 

погибло людей на пожарах - 0 

погибло детей - 0 

получили травмы на пожарах - 1 

травмировано детей – 0 
 

Дознаватель отдела надзорной деятельности 

по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

капитан  внутренней службы 

А.Г. Камышанов 
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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. 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).                                                        ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 
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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). 

   

  

 

 

 

 

 

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. 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 

Федеральный закон РФ «О гражданской 

обороне» от 12.02.1998 года № 28-ФЗ 

вводит основные понятия в области ГО. 
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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. 

 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
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 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 
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«Правила обращения с газовыми баллонами». 

Уважаемые жители районов, ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам обращает Ваше 

внимание на соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. 

Соблюдайте элементарные правила безопасности, вот некоторые из них:  

Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в 

вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал. 

Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла 

и прямых солнечных лучей.  

Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, 

горячих углей, включенных 

электроприборов. Перед заменой 

убедитесь, что краны нового и 

отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность 

соединений с помощью мыльного раствора.  

Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный 

гибкий резиновый шланг с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов 

безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия.  

Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту.  

Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните 

вне помещения. В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы 

кипящие жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа. 

По окончании работ кран баллона закройте. Регулярно чистите 

горелки, так как их засоренность может стать причиной беды. У входа 

в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и 

сооружений, в которых применяются газовые баллоны, необходимо 

размещать предупреждающий знак пожарной безопасности с 

надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом". Необходимо это, прежде 

всего для информирования пожарных подразделений участвующих в 

тушении пожаров, во избежание травматизма участников тушения.    

«Как действовать при утечке газа»… Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его 

подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше 

всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не 

смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв. Основательно проветрите всю 

квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите 

в него до исчезновения запаха газа. При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите 

их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую 

помощь. Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу (телефон 04, или112). 

Безопасность – в Ваших руках! 

Дознаватель ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

капитан внутренней службы 

Камышанов А.Г. 

 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
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Операция «Печное отопление» 

На территории Тасеевского и Дзержинского районов продолжается проводиться профилактическая 

операция «Печное отопление». При проведении подворовых обходов жилого сектора с жителями районов 

проводятся разъяснительные беседы о мерах пожарной безопасности и 

действиям в случае возникновения пожаров с вручением памяток 

«Пожарная безопасность в жилье», особое внимание уделяется 

исправности печного отопления. В общедоступных местах населѐнных 

пунктов установлены и постоянно обновляются стенды по тематике 

пожарная безопасность обучающего и предупреждающего характера. 

При проведении сходов граждан, а также в средствах массовой 

информации в обязательном порядке затрагиваются и отражаются 

вопросы пожарной безопасности в жилье.  

 

 
 

 

ВрИО Начальника ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

майор внутренней службы 

Елкин С.А. 

 
Месячник гражданской обороны 

 
            02 октября 2015 года в рамках «Месячника гражданской 

обороны» в ПСЧ-39, ПЧ-65 ФГКУ 

«10 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» прошѐл 

«Открытый урок» по основам 

безопасности 
жизнедеятельности. В этот день 

60 учащихся МБОУ 
«Дзержинская средняя школа № 

1», МБОУ «Тасеевская СОШ № 

2» пришли в гости к 
сотрудникам МЧС России с целью научиться навыкам безопасного поведения в 

различных чрезвычайных ситуациях, как природного, так и техногенного 
характера. Пожарные и спасатели провели «урок безопасности» для 

параллели классов, дети и преподаватели вспомнили алгоритм поведения 
при пожаре и эвакуации, провели совместные практические занятия. Во 

время занятий сотрудники МЧС рассказывали ребятам правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях, способы оказания первой помощи, показывали, как 
правильно использовать индивидуальные средства защиты – противогазы, а 

также напоминали правила безопасности на улице и в быту.  Такие занятия 
полезны для подрастающего поколения, так как подготовка учащихся к 

действиям в условиях ЧС может сохранить им жизнь и здоровье.  

Инспектор ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

старший лейтенант внутренней службы 

Кузьменко С.А. 

 

Выпускается бесплатно. 

Тираж 999 экз. 

 

№ 10 

от 13 октября 2015 года 

Выпускается Отделом надзорной 

деятельности по Тасеевскому и 

Дзержинскому районам 

 Редактор Кузьменко С.А. 

Адрес: Красноярский край, с. Тасеево, 

 ул. Пролетарская, 29, тел. 2-18-80  


