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Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Красноярского края за январь- сентябрь 2015 года: 

произошло пожаров - 3144 

погибло людей на пожарах - 170 

погибло детей - 13 

получили травмы на пожарах - 184 

травмировано детей – 15 

 
Оперативная обстановка с пожарами на территории 

города Боготола, Боготольского и Тюхтетского районов 
за январь-сентябрь 2015 года: 

                                                          произошло       погибло             травмировано 
                                                            пожаров           людей                     людей 
            город Боготол                          22                        1                             2 
             
           Боготольский район                12                                                       2 
            
           Тюхтетский район                    17                        2                             1 

 
 
 
 
 

Дознаватель отделения надзорной деятельности 

по Боготольскому и Тюхтетскому районам 

Ю.Н. Дурандин 
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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.  
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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; 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ                                                                
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОГОТОЛЬСКОМУ И ТЮХТЕТСКОМУ РАЙОНАМ 

 

ГРАЖДАНЕ!!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*            

                                                                                                                                                                                 Страница 5 
 

 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.  
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 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. 
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Начальник отдела государственного надзора  

в области гражданской обороны, 

защиты населения и территории от ЧС 

подполковник внутренней службы  

А.В. Каталакиди 

 
БЕЗОПАСНАЯ КУХНЯ 

 

Не одна кухня не обходится без 

кухонной плиты, она является сердцем 

помещения для приготовления пищи. Однако 

помимо благ, заключенных в этом предмете 

бытовой техники, кухонная плита также 

может стать источником серьезной 

опасности. Часто люди не задумываются о 

несчастных случаях, происходящих при ее 

использовании. 

Основы безопасности при использовании 

кухонной плиты 

Пользуясь газовой или электрической 

плитой, необходимо соблюдать следующие 

правила. Во время приготовления пищи 

поверните сковороды таким образом, чтобы 

ручки не выходили за край печи. Маленькие 

дети могут зацепить их и опрокинуть 

кипящую пищу на себя. Позволяйте детям готовить лишь под наблюдением взрослых. Не 

используйте металлические ложки для размешивания пищи, либо не забывайте сразу же 

после перемешивания убирать их из сковороды и кастрюли. Они быстро нагреваются и 

могут обжечь Вас при очередном прикосновении. Избегайте свободной, развевающейся 

одежды, размещения полотенец около горячих конфорок, так как возникает риск 

воспламенения. 

Газовые плиты 

По очевидным причинам газовые плиты нуждаются в дополнительных мерах 

безопасности. Убедитесь в отсутствии газовых утечек. Если Вы слышите шипение или 

чувствуете запах газа и не можете определить источник опасности, перекройте газовый 

вентиль, откройте все окна и выйдите из дома. Позвоните в службу газа. Кроме того, 

необходимо учитывать следующие моменты. Регулярно проверяйте плиту на утечку газа. 

При ржавлении либо старении каких-нибудь частей плиты, замените их. Не оставляйте 

готовящуюся еду без присмотра. Риск выкипания жидкости и возникновения пламени 

очень велик. 
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Электрические плиты 

Электропечи становятся все более распространенными в наши дни. Они нагреваются 

равномерно, электричество более устойчиво, чем газ. Поэтому безопасность электрических 

плит выше. Однако, есть определенные нюансы, которые следует учитывать. Конфорка 

должны быть чистыми для предотвращения возгорания. Упавшие кусочки пищи могут 

загореться, если конфорка достаточно горяча. Посуда, в которой готовилась пища, сильно 

нагревается в процессе использования. Для предотвращения ожогов, будьте внимательны. 

На выключенной плите могут находиться горячие предметы, способные Вас обжечь. При 

помещении посуды в духовку, снимании приготовленной пищи с плиты используйте 

защитные рукавицы. Также необходимо следить за тем, чтобы не коснуться 

незащищенными участками кожи раскаленных деталей плиты. 

Кухонные плиты очень полезны, без них не обходится ни одно современное жилище. 

Однако их использование должно быть аккуратным и осторожным для предотвращения 

травм и несчастных случаев. Соблюдайте меры предосторожности, упомянутые выше, 

чтобы использование вашей плиты было безопасным и безвредным для всех членов семьи. 

дознаватель отделения надзорной деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам 

Юрий Дурандин 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ 
 

Достаточно большой процент всех 

возникающих в помещении пожаров 

возникает из-за неполадок в работе 

электросети. Чтобы свести угрозу 

возникновения пожаров к минимуму, 

следует заранее позаботиться о том, чтобы 

защита электросети, которая обеспечивает 

питание в помещении, находилась на 

высоком уровне. 

В производственных, промышленных 

и других подобного рода помещениях 

от эксплуатации электросетей зависит 

основная часть работы, поэтому важно 

следовать установленным правилам для 

предотвращения возникновения опасных ситуаций. В первую очередь, следует обратить 

внимание на состояние электроизоляционных материалов, находящихся в 

электропроводах. Если на электроизоляции имеется пыль или какие-либо загрязнения, то 

это может стать причиной ухудшения её защитных характеристик. При эксплуатации 

электросетей нельзя допускать окисления и ослабления электрических контактов. Это 

чревато высоким перегревом контактов и, в лучшем случае, выходом из строя.  

Необходимо осуществлять контроль электросети и её компонентов в соответствии с 

установленным графиком осмотров. График осмотров электросетей утверждается главным 
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энергетиком предприятия. В помещениях с нормальной средой осмотр внутрицеховых 

электросетей обычно производят один раз в шесть месяцев, а в помещениях с 

неблагоприятной средой (сырые, с едкими парами и др., в жилом секторе это например: 

баня, стайка и т.п.) — один раз в три месяца.  В процессе эксплуатации 

электросетей необходимо контролировать их токовую нагрузку. Изменение электрической 

нагрузки происходит по нескольким причинам. Если перегрузка электрических сетей 

происходит в течение продолжительного времени, это неизбежно приведёт к 

нежелательному перегреву электрической изоляции. При постоянных перегрузках 

необходимо принять меры по разгрузке сетей или их усилению. При усилении электросети 

надо следить за тем, чтобы токи в новых проводах и кабелях не превышали значений, 

установленных для них  нормами. Кроме того, если во время общего пользования 

электросетью какая-либо отдельная линия не действовала дольше месяца, за это время 

линия могла быть повреждена или отсыреть. В таких случаях бездействующую линию 

перед ее включением внимательно осматривают и проверяют состояние ее изоляции, 

учитывая данные электрической схемы проводки. 

Любые отклонения параметров нагрузки электросети от установленных стандартом 

значений, могут стать причинами неполадок. Это могут быть: полное пропадание 

напряжения в сети, т.е. авария в сети; долговременные и кратковременные проседания и 

всплески напряжения; высоковольтные импульсные помехи; высокочастотный 

шум; отклонение частоты за пределы допустимых значений. Оценку величины 

напряжения в сети можно с помощью калиброванных приборов. Для устранения 

аномального напряжения используется стабилизатор, который может быть включён 

непосредственно перед отдельным (или несколькими) оборудованием. 

Даже при выполнении всех правил безопасной эксплуатации, нельзя быть полностью 

уверенным в том, что не произойдёт никаких аварийных ситуаций. 

Дополнительная защита электросети не помешает в любом случае. Такими функциями 

обладают специальные устройства, которые провоцируют автоматическое отключение 

приборов при возникновении риска аварийной ситуации. Устройства по защите 

электросети работают также и в обратном направлении – автоматического включения – 

при возврате нормального состояния напряжения в электросети. Защита должна 

подключаться к питающей электросети, имеющей защиту от токов короткого замыкания и 

перегрузок. К защитным устройствам относятся: сетевые помехоподавляющие фильтры - 

обеспечивают защиту электросетей, ослабляя любые перебои в электроснабжении и 

создают в сети нормативное напряжение (220 вольт). В шумовой сигнал, превосходящий 

по уровню сигналы устройств съёма информации или информативные сигналы; 

устройства защиты от импульсных перенапряжений – устройства комплекса 

молниезащиты - для защиты объектов от грозового электричества, позволяющая снизить 

последствия попадания молнии в защищаемый объект или вторичных ее 

проявлений. Владельцам (собственникам) и ответственным арендаторам недвижимого 

имущества в жилом секторе необходимо обращаться за помощью в ремонте и монтаже 

электрооборудования к квалифицированным электрикам (энергетикам). 
 

старший инспектор отделения надзорной деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам   

Александр Жолудев 
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Памятка населению 

«Меры пожарной безопасности в зимний период» 
 
С  наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожаров в жилых домах, 

что, в первую очередь, связано с частой эксплуатацией электрических и отопительных приборов. 

Чтобы избежать трагедии необходимо соблюдать следующие меры пожарной безопасности: 

1.   Следите за исправностью электропроводки, выключателей, розеток; 

2. Содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии 

подальше от штор и мебели на несгораемых подставках; 

3. Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это 

приводит к перегрузке в электросети; 

4.   Не применяйте самодельные электронагревательные приборы; 

5.   Не используйте обогреватели и газовые плиты для сушки белья; 

6. Не используйте для обогрева помещений газовую плиту, так как кратковременный 

перебой в подаче газа или сквозняк может привести к затуханию огня. Помимо опасности 

отравления угарным газом существует вероятность взрыва скопившейся воздушно-газовой смеси; 

           7. Перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено; 

8. Очистите дымоходы от сажи; своевременно ремонтируйте отопительные печи; 

 9. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, 

оштукатурьте и побелите; 

10. На полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70 см; 

11. Не допускайте перекала отопительной печи; 

12. Исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями; 

13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра; 

14. Курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в 

нетрезвом виде, часто является причиной пожара. 

В случае возникновения пожара звоните по телефонам «01», «101», с мобильного – «112». 
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