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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С НАЧАЛА 2018 ГОДА:

В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО МАРТ 2018 ГОДА:
произошло 1213 (АППГ-1313) пожаров;
погибли на пожарах 82 (АППГ-86) человек,
из них погиб 2 (АППГ-3) ребенка;
получили травмы на пожарах 77 (АППГ-76) человек,
в том числе травмированы 6 (АППГ-12) детей.
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Тасеевского района с января по март 2018 год:
произошло пожаров -5 (АППГ- 6)
погибло людей на пожарах – 1(АППГ-5)
погибло детей – 0 (АППГ-0)
получили травмы на пожарах – 0 (АППГ-0)
травмировано детей – 0 (АППГ-0)
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Дзержинского района с января по март 2018 год:
произошло пожаров - 9(АППГ-9)
погибло людей на пожарах – 2 (АППГ-2)
погибло детей – 0 (АППГ-0)
получили травмы на пожарах - 0(АППГ-1)
травмировано детей – 0 (АППГ-0)
Инспектор ОНД и ПР
по Тасеевскому и Дзержинскому районам
старший лейтенант внутренней службы
С.А. Кузьменко
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Дачный пожароопасный сезон
Весна и лето – это прекрасное время для активного отдыха в саду, на природе, но, увы, это
ещѐ и пожароопасный период.
Каждый год повторяется ситуация горения сухой прошлогодней травы, оттаявшего
бытового мусора. Нарушения, которые приводят к возгоранию, банальны: неосторожно брошенная
непогашенная сигарета, озорство детей. Площадь пожара, возникшего, казалось бы, из-за такого
пустяка, порой достигает сотен квадратных метров. В огне оказываются дома, постройки,
автотехника... А нужно всего лишь не бросать горящие окурки, спички в кучи мусора и
прошлогодний сухостой, не полениться сделать замечание
школьникам, да и людям, бесцельно поджигающим участки
сухой травы.
С наступлением тепла оживает территория
коллективных
садов.
После
зимнего
простоя
возобновляется
эксплуатация
печного
отопления.
Неисправность печи, неправильное еѐ устройство чаще
всего и приводят к пожару. Следует убедиться в том, что
печь в порядке, или, наоборот, устранить неполадки заделать трещины в конструкции печи и трубы, побелить
их, а если возникла необходимость, нужно обратиться к
специалисту. Не забудьте и про своевременную чистку
дымохода. Даже если ваша печь не имеет недостатков, не
оставляйте еѐ топящейся без присмотра и эксплуатируйте
согласно противопожарным правилам!
На дачных участках сжигайте мусор и отходы только
на специально оборудованных площадках; не разжигайте
костры в сухую и ветреную погоду; не оставляйте их
непотушенными. Не забывайте о пожарной безопасности и
во время отдыха. Будьте предельно осторожны при использовании открытого огня, в том числе
при разжигании костра и устройстве мангала.
Все перечисленные противопожарные рекомендации не требуют больших физических
и материальных затрат. Все они общеизвестны. Проявите внимательность, и тогда
прекрасное время года вас порадует только хорошим настроением.

Дознаватель ОНД и ПР
по Тасеевскому и Дзержинскому районам
майор внутренней службы
С.А. Ёлкин
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Весеннее наводнение – как одно из наиболее характерных ЧС
в Красноярском крае
В ряду всех стихийных бедствий наводнения занимают лидирующее положение по числу повторов,
охвату территорий и суммарному среднегодовому экономическому ущербу как во всем Мире, так и в
Красноярском крае в частности.
Наводнение - это временное затопление водой значительных участков суши.
Основными причинами наводнений являются:

обильный и сосредоточенный приток воды при таянии снега и ледников;

продолжительные ливни;

ветровые нагоны воды в устье реки и на морское побережье;

загромождение русла реки льдом или бревнами при сплаве леса (заторы);

закупоривание русла реки внутренним льдом (зажоры);

прорыв гидротехнических сооружений;

оползни и обвалы в долинах водотоков;

внезапный выход на поверхность обильных грунтовых вод.
Наибольшую
опасность
для
Красноярского
края
представляют
наводнения в период весеннего половодья и
ледохода на реках, летне-осенние дождевые
паводки, высокие уровни воды при
установлении ледостава. Образование заторов
льда при вскрытии рек весной - характерное
явление для многих рек Красноярского края.
Наводнения от талых вод с элементами затора
льда при вскрытии рек чаще всего
наблюдаются на отдельных участках реки,
характеризующихся сложной конфигурацией
русла (наличие островов, крутых поворотов и
излучин, сужений). При этом существенное
значение имеют также условия замерзания
реки, погодные особенности зимнего периода,
условия весеннего периода. Наиболее затороопасными в Красноярском крае являются участки рек: Кан,
Чулым, Тасеева, Туба, участок р. Ангара ниже села Богучаны, Енисей ниже г. Енисейска.
В случае возникновения описанного природного явления Вам необходимо по сигналу оповещения об
угрозе наводнения и об эвакуации безотлагательно, в установленном порядке выйти (выехать) из опасной
зоны возможного катастрофического затопления в назначенные безопасный район или на возвышенные
участки местности. Необходимо взять с собой: документы, ценности, необходимые вещи и двухсуточный
запас непортящихся продуктов питания. В конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь. Перед уходом
из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в отопительных печах, закрепите все плавучие
предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в подсобных помещениях. Если позволяет время,
ценные домашние вещи переместите на верхние этажи или на чердак жилого дома. Закройте окна и двери,
при необходимости и наличии времени забейте снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей.
При отсутствии организованной эвакуации, до прибытия помощи или спада воды, находитесь на верхних
этажах и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся предметах. При этом постоянно
подавайте сигнал бедствия: днем - вывешиванием или размахиванием, хорошо видимым полотнищем,
подбитым к древку, а в темное время - световым сигналом и периодически голосом. При подходе
спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходите в
плавательное средство.
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При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки
плавсредств. Во время движения не покидайте установленных мест, не садитесь на борта, строго
выполняйте требования экипажа. Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется
только при наличии таких серьезных причин, как необходимость оказания медицинской помощи
пострадавшим, продолжающийся подъем уровня воды, при угрозе затопления верхних этажей (чердака).
При этом необходимо иметь надежное плавательное средство и знать направление движения. В ходе
самостоятельного выдвижения не прекращайте подавать сигнал бедствия. Оказывайте помощь людям,
плывущим в воде и утопающим.
Начальник ОНД и ПР
по Тасеевскому и Дзержинскому районам
майор внутренней службы
Э.А. Заичкин

Независимая оценка пожарного риска.
Одной из важнейших задач, поставленных президентом Российской Федерации перед
надзорными органами МЧС России, является снижение уровня государственного
регулирования в области обеспечения пожарной безопасности.

Неотъемлемой частью проводимой работы является оптимизация количества проверок в
отношении объектов малого и среднего предпринимательства за счет внедрения на них
современных форм и методов работы по оценке соответствия объектов защиты (продукции)
требованиям пожарной безопасности.
С принятием Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 10.07.2012 № 117-ФЗ) собственнику
предоставляется добровольно выбрать форму подтверждения соответствия объекта установленным
требованиям пожарной безопасности.
В настоящее время федеральным законодательством установлены современные формы
оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности.
Наравне с государственным пожарным надзором внедряются такие формы оценки
соответствия, как:
1) независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности);
2) декларирование пожарной безопасности;
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3) аккредитация;
4) исследования (испытания);
5) подтверждение соответствия объектов защиты (продукции);
6) приемка и ввод в эксплуатацию объектов защиты (продукции), а также систем пожарной
безопасности;
7) производственный контроль;
9) экспертиза.
В целом на сегодняшний день МЧС России разработана нормативно-правовая база,
регулирующая вопросы проведения независимой оценки пожарного риска, проводится плановая
работа по ее совершенствованию.
На территории Красноярского края зарегистрированы 29 экспертных организации,
получившие аккредитацию в области оценки соответствия объектов защиты установленным
требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска. Перечень
организаций размещен на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю в разделе деятельность государственные услуги - независимая оценка риска. Также организации края обращаются в
экспертные организации, зарегистрированные в других субъектах Российской Федерации.
Подробнее остановимся на механизмах новой формы подтверждения соответствия объекта
защиты требованиям пожарной безопасности, как независимая оценка пожарного риска (или аудит
пожарной безопасности).
Независимая оценка
пожарного
риска
действует с апреля 2009
года.
Она
осуществляется
экспертными
организациями
на
основании свидетельства
МЧС
России
об
аккредитации.
Независимая
оценка
пожарного
риска
рекомендована
для
производственных
объектов, а также для
объектов, на которых не
в
полном
объеме
выполняются требования
нормативных
документов по пожарной
безопасности.
Аудит должен обеспечить значительную экономию средств при выполнении требований
пожарной безопасности, и в случае проведения аудита пожарной безопасности и получения
положительного заключения органы государственного надзора снимают объект с контроля надзора
на все время действия заключения по независимой оценке пожарного риска.
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Основными целями независимой оценки пожарного риска являются:
- вовлечение собственника в управление системой обеспечения пожарной безопасности;
- поиск наиболее оптимальных решений по обеспечению пожарной безопасности;
- реализация мероприятий системы так называемого «гибкого нормирования»;
- снижение административных барьеров;
- повышение уровня пожарной безопасности и ответственности собственников имущества.
На практике это выражается в том, что собственник объекта защиты, приняв решение о
проведении независимой оценки пожарного риска, совместно с аудитором может выработать ту
концепцию противопожарной защиты, которая подходит именно для его объекта защиты,
оборудовать объект тем комплексом установок и систем противопожарной защиты, который
минимально необходим для выполнения условий соответствия требованиям пожарной
безопасности.
Независимая оценка производится в соответствии с требованиями «Правил оценки
соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности
путем независимой оценки пожарного риска», утвержденных постановлением Правительства РФ
от 07.04.2009 № 304, и «Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска», утвержденных
постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 года № 272. Данные документы разработаны на
основании Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
Правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности является
Конституция РФ, общепринятые нормы и принципы международного права, международные
договоры РФ, ФЗ «О техническом регулировании», ФЗ «О пожарной безопасности» и уже
упомянутый выше технический регламент, в соответствии с которым разрабатываются и
принимаются нормативные правовые акты РФ, регулирующие вопросы обеспечения пожарной
безопасности объектов защиты (продукции).
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из
следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом
регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим
Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом
регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных
федеральным законом о технических регламентах, и требований нормативных документов по
пожарной безопасности, расчет об оценке пожарного риска не требуется.
Цели создания независимой оценки пожарного риска:
1) повышение уровня безопасности объектов защиты путем включения в сферу оценки их
безопасности наряду с организацией государственного надзора контроля независимых экспертных
организаций и экспертов независимой оценки рисков;
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2) снижение административной нагрузки на объекты защиты за счет снижения количества
проверок, осуществляемых органами надзора, а также изменения форм и методов надзорной
деятельности;
3) получение объективной и полной информации о соответствии объектов защиты
установленным требованиям в области ПБ;
4) выдача заключений, содержащих необходимые и достаточные сведения для заключения
договора гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда при
эксплуатации опасного объекта;
5) подготовка объекта защиты к заключению договора о страховании ответственности перед
третьими лицами за ущерб, причиненный пожаром.
Процесс осуществления независимой оценки пожарного риска
Оценка рисков проводится в организациях вне зависимости от их принадлежности и
организационно-правовых форм.
Форма подтверждения соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности –
это определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных
объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или
оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям
договоров.
Юридическим лицом – собственником объекта защиты (зданий, сооружений, строений и
производственных объектов) в рамках реализации мер пожарной безопасности должна быть
представлена в уведомительном порядке декларация пожарной безопасности.
Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для обоснования пожарной
безопасности пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.
Постановлением Правительства РФ от 7 апреля 2009 г. № 304 установлены правила оценки
соответствия объекта защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности
путем независимой оценки пожарного риска.
Независимая оценка пожарного риска проводится на основании договора, заключаемого
между собственником или иным законным владельцем объекта защиты (далее – собственник) и
экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска
(далее – экспертная организация).
Порядок получения экспертной организацией добровольной аккредитации установлен
приказом МЧС России от 25.11.2009 № 660 «Об утверждении Порядка получения экспертной
организацией добровольной аккредитации в области оценки соответствия объектов защиты
(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки
пожарного риска». Аккредитация предоставляется сроком на 5 лет.
Юридические лица, претендующие на аккредитацию в области проведения работ по
независимой оценке пожарного риска и организации по независимой оценке пожарного риска,
должны:
а) иметь в наличии находящиеся в собственности или на ином законном основании
помещения, сооружения, приборы и оборудование для выполнения работ по заявленному
направлению деятельности;
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б) иметь в наличии актуализированный фонд (или автоматизированную информационносправочную систему) официально изданных законодательных, нормативных и справочных
документов, а также утвержденные в установленном порядке методы и правила исследований
(испытаний) и измерений;
в) не состоять в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводится независимая оценка
пожарного риска, и не являться аффиллированным лицом вышеуказанных лиц;
г) иметь в штате организации не менее пяти должностных лиц, имеющих среднее
профессиональное и (или) высшее профессиональное образование, обладающих стажем
практической работы в области обеспечения пожарной безопасности (не менее пяти лет), к
которым также предъявляется ряд требований.
Экспертная организация не может проводить независимую оценку пожарного риска в
отношении объекта защиты, на котором этой организацией выполнялись другие работы и (или)
услуги в области пожарной безопасности и который принадлежит ей на праве собственности или
ином законном основании.
Оценка пожарного риска объекта защиты состоит из трех этапов:
1. Предварительный этап:
- обследование объекта защиты с целью подтверждения соответствия объекта защиты
обязательным требованиям пожарной безопасности.
2. Процесс независимой оценки рисков:
- анализ состояния противопожарной безопасности объекта защиты;
- расчет пожарного риска (при необходимости);
- разработка предложений и плана мероприятий по устранению нарушений требований
пожарной безопасности, если такие нарушения были выявлены, и определение сроков их
устранения.
3.Выдача заключения:
- оформление и направление (вручение) результатов независимой оценки пожарного риска;
- регистрация копии заключения в органах МЧС России;
- проведение контроля за устранением выявленных нарушений требований пожарной
безопасности.
Независимая оценка пожарного риска включает в себя:
а) анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты;
б) обследование объекта защиты для получения объективной информации о состоянии
пожарной безопасности объекта защиты, выявления возможности возникновения и развития
пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, а также для
определения наличия условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности;
в) в случаях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности, –
проведение необходимых исследований, испытаний, расчетов и экспертиз, а в случаях,
установленных федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», – расчетов по оценке пожарного риска;
г) подготовку вывода о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям
пожарной безопасности либо, в случае их невыполнения, разработку мер по обеспечению
выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной
безопасности.
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Результаты проведения независимой оценки пожарного риска оформляются в виде
заключения о независимой оценке пожарного риска (далее – заключение), направляемого
(вручаемого) собственнику.
В заключении указываются:
а) наименование и адрес экспертной организации;
б) дата и номер договора, в соответствии с которым проведена независимая оценка пожарного
риска;
в) реквизиты собственника;
г) описание объекта защиты, в отношении которого проводилась независимая оценка
пожарного риска;
д) фамилии, имена и отчества лиц (должностных лиц), участвовавших в проведении
независимой оценки пожарного риска;
е) результаты проведения независимой оценки пожарного риска;
ж) вывод о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной
безопасности либо, в случае их невыполнения, рекомендации о принятии мер.
Заключение подписывается должностными лицами экспертной организации, утверждается
руководителем экспертной организации и скрепляется печатью экспертной организации. Срок
действия заключения по результатам независимой оценки пожарного риска не может превышать
трех лет.
В течение 5 рабочих дней после утверждения заключения экспертная организация направляет
копию заключения в структурное подразделение территориального органа ГПН МЧС России.
В случае соответствия объекта защиты установленным требованиям пожарной безопасности,
отраженного в заключении по результатам независимой оценки пожарного риска, надзор за
объектом защиты органами государственного пожарного надзора не проводится в течение периода
действия заключения.
Начальник ОНД и ПР
по Тасеевскому и Дзержинскому районам
майор внутренней службы Заичкин Э.А.

Требования пожарной безопасности в пожароопасный период 2018 года.
Уважаемые жители Тасеевского и Дзержинского районов! С наступлением весенне-летнего
пожароопасного периода возрастает количество пожаров и загораний по причине сжигания
жителями района мусора, ботвы и т.п. на своих приусадебных участках, разведение костров, как в
лесах, так и в черте населѐнных пунктов.
ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам напоминает жителям районов о
соблюдении требований пожарной безопасности а именно:
Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах
блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного
периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома,
емкости (бочки) с водой или огнетушителя.
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Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по его
эксплуатации.
В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или
органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться
особый противопожарный режим.
Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных
пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений обязаны
производить регулярную уборку мусора и покос травы.
Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании
кадастрового или межевого плана.
Запрещается на территориях общего пользования, прилегающих к объектам защиты, в том
числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и
горючими жидкостями, горючими газами.
Запрещается на территориях общего пользования поселений и городских округов, на объектах
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать
свалки горючих отходов.
Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и
строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и
строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и
тары.
На землях общего пользования населенных
пунктов запрещается разводить костры, а также
сжигать мусор, траву, листву и иные отходы,
материалы или изделия, кроме как в местах и (или)
способами, установленными органами местного
самоуправления поселений и городских округов.
Руководитель организации обеспечивает очистку
объекта защиты и прилегающей к нему территории, в
том числе в пределах противопожарных расстояний
между объектами защиты, от горючих отходов, мусора,
тары и сухой растительности.
Не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на
расстоянии менее 50 метров от объектов защиты.
Запрещается на территории поселений, городских округов и внутригородских
муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесных массивов
запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту
основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная
ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ штраф на граждан - до 4 тыс. руб., на должностных
лиц – до 30 тыс. руб., на юридических лиц до – 500 тыс. руб.
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Уважаемые жители, будьте предельно внимательны и осторожны, не нарушайте элементарных
требований пожарной безопасности, ведь всегда преобладает истина о том, что пожар или любое
другое стихийное бедствие легче предотвратить, чем устранять последствия, которые порою бывают
весьма плачевными.
Ваша безопасность – в Ваших руках!
Дознаватель ОНД и ПР
по Тасеевскому и Дзержинскому районам
старший лейтенант внутренней службы
А.Ф. Якименко

С целью исполнения плана проведения плановых проверок на 2018 год сотрудниками ОНД и
ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам проводится плановая выездная проверка
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сивохинская средняя
общеобразовательная школа № 5». В рамках проводимой проверки проведен визуальный осмотр
здания и прилегающей территории. Проверено наличие и правильность ведения

документации, регламентированной нормативными документами по пожарной безопасности,
исправность первичных средств пожаротушения. Проведена проверка работоспособности
автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре. Проанализированы действия работников учреждения при возникновении
чрезвычайной ситуации, оценены практические навыки работников при использовании первичных
средств пожаротушения.
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С целью исполнения плана проведения плановых проверок на 2018 год сотрудниками ОНД и
ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам проводится плановая выездная проверка
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Дзержинский детский
сад № 3 "Тополек" комбинированного вида. В рамках проводимой проверки проведен визуальный
осмотр здания и прилегающей территории. Проверено наличие и правильность ведения
документации, регламентированной нормативными документами по пожарной безопасности,
исправность первичных средств пожаротушения. Проведена проверка работоспособности
автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре. Проанализированы действия работников учреждения при возникновении
чрезвычайной ситуации, оценены практические навыки работников при использовании первичных
средств пожаротушения.

06.04.2018 года в соответствии с указанием ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 02.04.2018
№ 2-1-18-3294 "Об обеспечении пожарной
безопасности в период "Пасхальной недели"
сотрудниками ОНД и ПР по Тасеевскому и
Дзержинскому районам в местной православной
религиозной организации Прихода "Святого
Богоявления Господня село Тасеево Тасеевского
района Красноярского края" с. Тасеево проведен
инструктаж о мерах пожарной безопасности,
проверены знания действий в случае возникновения
пожара, пользования первичными средствами
пожаротушения, вручены памятки о мерах
пожарной безопасности в культовых учреждениях.
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06.04.2018 года в соответствии с указанием ГУ МЧС России по Красноярскому краю от
02.04.2018 № 2-1-18-3294 "Об обеспечении
пожарной безопасности в период "Пасхальной
недели" сотрудниками ОНД и ПР по
Тасеевскому и Дзержинскому районам в
местной православной религиозной организации
Храм Рождества Христова с. Дзержинское
проведен инструктаж о мерах пожарной
безопасности, проверены знания действий в
случае возникновения пожара, пользования
первичными
средствами
пожаротушения,
вручены памятки о мерах пожарной безопасности в культовых учреждениях.
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