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в г. Минусинске и Минусинском районе 

за прошедший  период 2017 года 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Чрезвычайные ситуации -0 

 
Произошло пожаров – 143(АППГ-126) 

 
Лесных пожаров – 21 (АППГ-26) 

 
Погибло людей на пожарах – 8(АППГ-3) 

 
Травмировано на пожарах – 7(АППГ-8) 
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Произошло 3006 пожаров  

(АППГ-3190); 

Погибли на пожарах   

151 человек (АППГ-162), 

из них погибли 11  детей (АППГ-12); 

Получили травмы на пожарах         

166 человек  (АППГ-189), 

в том числе травмирован  21 ребенок 
(АППГ-28). 
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С наступлением холодной погоды возрастает количество 
пожаров в жилых домах. 
Всем жителям                          
г. Минусинска и 
Минусинского района, 
имеющим и 
использующим для 
обогрева помещений 
печи на твердом топливе, 

электробытовые 
приборы, стоит уже 
сейчас задуматься о 
своей безопасности. 

Самые распространенные причины пожаров - нарушение правил 
эксплуатации электрооборудования и электронагревательных приборов 
и устройств, использование неисправных печей на твердом топливе. 

Соблюдение правил пожарной безопасности поможет Вам 
оградить себя и свое жилье от огненной беды, будет способствовать 
созданию благоприятных условий вашей жизни, обеспечит 
безопасность, а кроме этого избавит Вас от неприятностей и горьких 
последствий от пожара. 

Помните! Причины пожаров разные, а виновник один – человек, 
нарушающий и не выполняющий правила пожарной безопасности. 
Виновные в нарушении настоящих правил, в зависимости от характера 
нарушений и их последствий, несут ответственность в установленном 
законом порядке.  

Соблюдайте правила безопасности при пользовании печным 
отоплением! Берегите себя и жизнь своих близких! 

Напоминаем правила пожарной безопасности, строительные 
нормы и требования к устройству и эксплуатации бытовых 
отопительных приборов:  

1. Перед началом отопительного сезона все печи должны быть 
проверены, а в случае неисправности – отремонтированы. 
Эксплуатация неисправных печей приводит к пожару. Кладку печи, ее 
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ремонт должен производить квалифицированный печник. Не 
поручайте данную работу случайным людям. Опасно эксплуатировать 
печи имеющие трещины, повреждения кладки.  

2. Одной из причин возникновения пожара может стать горение 
сажи в дымоходе. Необходимо перед началом, а также в течение всего 
отопительного сезона очищать дымоходы и печи от сажи, топки нужно 
чистить не реже одного раза в три месяца.  

3. Печи должны иметь установленные нормами 
противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций 
здания.  

4. Около каждой печи на полу должен быть прибит 
предтопочный металлический лист размером 70 на 50 сантиментов, 
широкой стороной к печи. Предтопочный лист не должен иметь 
прогаров и повреждений.  

5. Опасно хранить на печи домашние вещи, сушить дрова. 
Расстояние от печи до домашних вещей и мебели должно быть не 
менее 0.7 метров, а от топочного отверстия – не менее 1.25 метра.  

6. Не перекаливайте печи. При сильных морозах, топите печь 
несколько раз в день. Не топите печь углем, торфом, газом, если она не 
предназначена для этого вида топлива.  

7. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят 
дымовые каналы, должны быть побелены. 

При эксплуатации отопительных печей запрещается:  
- пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, 

неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до 
деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий;  

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним детям;  

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие, 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;  

- перекаливать печи, а также сушить на них дрова, одежду и 
другие материалы;  

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;  

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для 
этих видов топлива;  

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве 
дымоходов;  

- применять для топки печей дрова, длина которых превышает 
размеры топливника, топить печи с открытыми дверьми. 

                                    Старший инспектор ОНДиПР                                         
                                    по г. Минусинску и Минусинскому району   
                                    Оксана Шалапутина 
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1. Не поддавайтесь панике! 
Паника - самое страшное во время любой чрезвычайной ситуации. По 
причине паники человек теряет возможность действовать адекватно. 
Если видите, что рядом с вами люди поддаются панике -постарайтесь 
их успокоить, громко и четко сообщив, что вы знаете как действовать. 
Даже если вы не знаете -выиграете время и заставьте людей искать 
пути выхода из сложного положения. 
 
2. Не рискуйте своей жизнью и жизнью других! 
Безусловно, если загорелась сковородка с котлетами, телевизор или 
штора, не стоит вызывать пожарную охрану, не попытавшись перед 
этим потушить огонь самостоятельно. Думаю, зная основные правила 
тушения огня, Вы самостоятельно сможете справиться с этим 
бедствием. Но если огонь быстро распространяется по помещению, 
перекидываясь на обои, на мебель и охватывая весь периметр 
помещения, не мешкая набирайте «112». 
 
3. Не выбивайте стекла, не распахивайте окна и двери! 
Вы дадите свободный доступ кислороду, который является 
необходимым «питанием» для огня. Если пожар отрезал вас от 
эвакуационного пути отхода, тогда плотно закрывайте дверь в 
помещение и максимально закупорьте все щели мокрыми тряпками. 
Когда вы перекрыли доступ воздуха из другой комнаты, можно 
открыть окно или разбить стекло, чтобы позвать на помощь или 
постараться через окно покинуть помещение. Разумеется, речь не идет 
о 9 этаже здания. 
 
4. Не тушите водой электропроводку и любые электрические 
приборы! 
Вода является отличным проводником тока. Это касается и мокрой 
тряпки, полотенца, простыней и т. д. Запомните, водой мы тушим 
твердые горючие предметы. А для электрических приборов идеально 
подходят огнетушители, на корпусе которых должно быть обозначено 
«Для категории пожара Е». 
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5. Не пользуйтесь лифтом в здании, где начался пожар!!! 
Только лестница!!! Да, вам может показаться в первую секунду, что это 
спасение, ведь так вы быстрее доберетесь до первого этажа. Однако 
посудите сами: Вы не знаете степени возгорания. Возможно, огонь уже 
добрался до электрощитка и все здание будет вскоре обесточено. 
Таким образом, Вы рискуете оказаться в западне в кабине лифта. Но 
даже если не огонь доберется до щитка, то обесточить все здание могут 
специалисты, которые, следуя правилам, как следует себя вести при 
пожаре, в этот момент уже добрались до щитка и вот-вот отключат 
электричество! 
 
6. Не выпрыгивайте из окон верхних этажей! Вас это вряд ли спасет. 
Постарайтесь предпринять максимум действий, чтоб огонь не попал в 
вашу комнату, помещение. Ждите спасательную бригаду. Просто 
подавайте знаки, извещая о том, где вы находитесь, чтобы спасательная 
операция была проведена как можно оперативнее. 
 
7. Не бегите, если на Вас загорелась одежда! Не нужно крутиться, 
размахивать руками. Необходимо перекатываться упав на землю. Это 
поможет погасить пламя. Если же одежда загорелась на другом 
человека, сбейте его с ног и накиньте большое одеяло, простыню или 
полотенце. Желательно чтобы оно было влажным. При этом помните, 
голову накрывать нельзя, так как человек попросту может задохнуться 
от угарного газа. 
 
8. Не стоит спускаться по лестнице, видимость которой полностью 
закрыта черным дымом! 
Никакая мокрая тряпка и платок не спасут от угарного газа, и 
буквально за несколько секунд человек потеряет сознание. 
 
9. Не нужно прятаться в дальний угол, наивно полагая, что огонь 
туда не заберется!  
Печальная статистика говорит о том, что большинство жертв пожара, 
во время всеобщей паники и возгорания, пытались найти убежище в 
ванной, кладовой, подсобке, подвале и т. д. Это полностью лишило их 
шансов на спасение. Во-первых, пожарные могут Вас не отыскать. Во 
вторых если и не огонь, то угарный газ быстро распространится по 
всему помещению, в каждый уголок. 
 
10. Не спасайте имущество, рискуя жизнью!  
Никакие материальные ценности не стоят Вашей жизни и здоровья! 
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Поэтому при пожаре проводите полную эвакуацию, помогая 
  
пострадавшим выбраться из задымленного помещения. Огненная                                        
стихия очень непредсказуема, и Вы не сможете рассчитать, сколько у 
вас есть времени, чтобы добраться до определенной комнаты, шкафа, 
спасая документы, драгоценности, деньги. 
 
    Как предотвратить пожар? 

Помимо этого, есть и 
несколько основных 
«НЕ», которые помогут 
предупредить подобные 
ситуации. 
НЕ загромождайте 
эвакуационные пути. 
НЕ оставляйте 

включенные 
электрические приборы 
без присмотра. 
НЕ доверяйте детям 
следить за дровами в 

печи или нагревательными приборами. 
НЕ перегружайте электропроводку в доме и офисе. 
НЕ оставляйте включёнными электрические приборы, уезжая в отпуск, 
на дачу. Лучше полностью обесточить дом, если вы уезжаете надолго. 
 

Надеюсь я довольно просто и понятно объяснил действия, в разы 
повышающие опасность, при возникновении пожара. Доведите эту 
информацию до каждого Вашей семьи! И особенно тщательно 
объясните это Вашим детям! 
 
  
                                                      Государственный инспектор по                           
                                                      пожарному надзору г. Губкинский     
                                                      Муса Тагиров  
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 Детское хулиганство в отношении экстренных служб мы 
объясняем отсутствием контроля и воспитания со стороны взрослых, а 

также не пониманием тяжести 
последствий таких поступков. Но вот 
чем объяснить заведомо ложный 
вызов, поступающий в пожарную 
охрану от взрослого человека? Это 
забавно? Интересно? А когда 
пожарные машины направляются в 
одно село Минусинского района по 
ложному вызову, и в это время 
возникает реальный пожар в другом 
селе за 60 км от местонахождения 
пожарных отделений – это вообще 
весело? А каково тем людям, у кого 

в данный момент полыхает дом?  
Кроме того за ложный вызов предусмотрена административная 
ответственность по ст. 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов 
пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи или иных 
специализированных служб», которая влечет наложение 
административного штрафа.  
  Объективная сторона данного  правонарушения состоит в 
умышленном, ложном вызове  гражданами  специализированных 
служб. При этом  гражданин, вызывая такую службу, сообщает ей 
обстоятельства, не соответствующие действительности. Такие действия 
препятствует  работе специализированных служб,  связанной с 
принятием экстренных мер по спасению жизни и здоровья граждан, их 
имущества, любой формы собственности, борьбой с 
административными правонарушениями и преступлениями. 
Гражданин признается совершившим данное правонарушение 
умышлено, если он сознавал противоправный характер своего  
действия, предвидел его вредные последствия и желал наступления 
таких последствий или сознательно их допускал, либо относился  к ним 
безразлично. 
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В случае, когда административное правонарушение совершено 

подростком в возрасте до 16 лет, а уголовное – до 14 лет, то 
ответственность не наступает, а дело 
передается на рассмотрение комиссии по 
делам несовершеннолетних, которая 
применяет к подросткам меры 
воспитательного характера. Помимо этих 
мер, родители малолетнего нарушителя 
за неисполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ) 
привлекаются к административной 
ответственности (наложение штрафа). А 
подростки ставятся на учет в 
подразделения по делам 
несовершеннолетних.  

Убедительная просьба к родителям и старшему поколению, 
прочитавшим эту статью, ознакомьте с ней своих детей, внуков, 
племянников. Не знание закона не освобождает нас от ответственности. 
Воспитывая наших детей, мы делаем упор на нравственном, 
физическом, интеллектуальном направлении. Вот только о правовом и 
законодательном поле мы вспоминаем только тогда, когда оно уже 
нарушено.  
                                    
 
                                         Ст. диспетчер ЦППС СПТ ФГКУ «6 отряд  
                                         ФПС по Красноярскому краю» 
                                         Ирина Миронова 
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 Родители должны помнить, что детей привлекает огонь, но их 
естественный познавательный интерес должен быть направлен в 
нужное русло. А это значит, что с самого раннего возраста дети 
должны знать правила обращения с огнем. 

Дети от 3-х до 5-ти лет. Это возраст активных вопросов и 
самостоятельного поиска ответов. 
Опыт многих поколений родителей 
подсказывает: если дети притихли, 
значит, заняты чем-то рискованным. 
Дети этого возраста уже понимают 
силу и последствия запрета — если 
такая работа велась последовательно в 
раннем детстве. 

На вопросы надо отвечать. 
Причем по возможности честно и 
полноценно. Дети дошкольного 
возраста, задавая вопрос, склонны 
добиваться информации еще и еще 
бесконечными «почему». 
Особенность пожарной профилактики 
в данном возрасте — если не дать 

разъяснения, то ребенок попытается найти ответ сам. Вы уверены, что 
он сделает это безопасно? 

У дошкольников чувство опасности своеобразно. Недостаток 
социального опыта может делать их совершенно «бесстрашными» — 
они могут включить плиту, другие электроприборы и бытовые газовые 
агрегаты, зайти в гараж и сарай. Все это только потому, что не имеют 
представлений о последствиях. Страх придет уже в середине опасного 
«приключения», когда появятся уже знакомые объекты страха: 
темнота, огонь. 

При этом надо хорошо понимать, что, по утверждению 
психологов, детские страхи формируются до 5-ти лет. Поэтому работа 
по пожарной профилактике должна носить позитивный характер, а не 
запугивать ребенка страшными последствиями. Ребенок должен 
усвоить, что для того, чтобы было хорошо (не было пожара) надо 
делать так и вот так. А если не сделать правильно, будет пожар. 
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Для данного возраста существует достаточный пласт 

классической противопожарной детской литературы: С. Маршак, Б. 
Житков, Л. Толстой, С. Михалков. Некоторые произведения, как 
«Пожар», «Кошкин дом» и «Рассказ о неизвестном герое» С. Маршака, 
целиком посвящены данной проблеме, в них в доступной форме не 
только рассказывают ребенку о последствиях пожара, но и учат 
правильному поведению в данной ситуации.  

Чтение таких произведений обязательно должно сопровождаться 
беседой. В беседе надо постараться снять все побочные эффекты, 
нежелательные фантазии, которые у некоторых излишне 
впечатлительных детей могут возникнуть. Внимательный родитель 
сразу заметит задумчивый взгляд ребенка и сам постарается вызвать 
его на откровенный разговор. Не должно остаться ни одного вопроса 
без ответа. 

Для дошкольного возраста ведущей деятельностью является игра. 
Поэтому можно попытаться в 
игровой форме выяснить 
отношение ребенка к 

прослушанному 
стихотворению, сказке: 
разыграть сюжет с куклами и 
другими игрушками. 
Сюжетно-ролевые игры, в 
которые играют 
дошкольники, после 
прочтения произведений о 

пожаре или при реальном столкновении с пожаром (видел на улице, 
видел по телевизору, слышал обрывок разговора взрослых), могут 
стихийно включать в себя пожарную тематику. Необходимо тактично и 
грамотно вмешаться с тем, чтобы направить ход сюжета, а с ним и 
эмоции ребенка в правильном направлении. 

Могут ли дети сами звонить в Пожарную охрану? Да. 
Диспетчеры Единой дежурной диспетчерской службы обучены 
общению с детьми, в том числе различать по детскому голосу, ложный 
вызов или за спиной ребенка реальная беда. Поэтому в игры надо 
вводить сюжеты с вызовом пожарных, учить ребенка правильному 
алгоритму вызова Пожарной охраны: назвать адрес, что горит, свои 
имя и фамилию, фамилию и имя родителей.  

Дети 3-5-ти лет должны знать: 
— огонь опасен: он может стать началом пожара и причинить 

ожог; 
13 



14 
 

— существует ряд предметов (спички, бытовая химия, плита…),  
которые дети не должны трогать; 
— неосторожное обращение с огнем вызывает пожар; 
— о признаках пожара надо сообщать взрослым; 
— пожар уничтожает жилище, вещи («Кошкин дом»); 
— пожар опасен для жизни и здоровья 
— пожарные — отважные и сильные борцы с огнем; 
— пожарных вызывают по телефону 01, баловаться этим 

номером нельзя. 
 
Дети 6-7 лет, подготовительный к школе возраст. Это возраст 

активного познания мира, причем в основном — руками и ногами. 
Появляется интерес к осознанному просмотру телепередач, и не всегда 
адресованных этому возрасту. Зачастую детям этого возраста дают 
смотреть телевизор не в присутствии взрослых, и ребенок может 
увидеть пугающие сцены пожара, гибели на пожаре. Это не 
способствует формированию безопасного поведения. Такие сцены 
оседают в памяти как безотчетно-пугающие.  

В этом возрасте общение с книгой приобретает активный 
характер — ребенок не только слушает, как ему читают, но и пытается 
читать сам, оценивает иллюстрации. Культура семейного чтения 
адресована во многом именно «подготовишкам»: у них уже 
значительно развит словарный запас, они способны оперировать 
понятиями, делать выводы. Они любят обсуждать прочитанное. У 
шестилеток появляется интерес к коллективной и соревновательной 
деятельности — им нравится разгадывать ребусы, шарады вместе с 
родителями, обыгрывать их. Это можно использовать и в пожарной 
профилактике: существуют тематические настольно-печатные игры, 
книжки-игрушки с заданиями. 

В 6-7-летнем возрасте мы даем доступную информацию, учим 
правильным действиям. Ребенок должен 
знать: 

— пожарных вызывают по 
телефону, и знать особенности своего 
телефона; 

— надо назвать свой адрес, что 
горит, фамилию, имя и объяснить 
диспетчеру, почему именно он 

вынужден звонить в Службу спасения и где находятся родители; 
— нельзя звонить с шутками и просто «для интереса» в 

пожарную охрану, потому что это может помешать получить помощь  
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людям, действительно нуждающимся в ней; 
— бытовой газ взрывчат и ядовит, поэтому пользоваться им 

могут только взрослые; 
— признаками пожара являются огонь, дым и запах дыма. О них 

надо обязательно и срочно сообщить взрослым; 
— нельзя брать вещи, приборы взрослых для игры — не умея их 

использовать правильно, можно устроить пожар. 
Во время прогулок дети могут видеть на улице пожарную 

машину. Если в младшем возрасте мы просто констатировали сам факт: 
«Это пожарная машина, 
она спешит на пожар», то 
сейчас особенно с 
мальчиком, разговор 
может быть гораздо 
подробнее — от марки 
машины до ее назначения 

(автоцистерна, 
автолестница). 

Обязательно надо 
рассказать ребенку, что 
пожарные — люди не 
только отважные и 

умелые, но и что они должны много знать. Постарайтесь включить 
образ пожарного в систему позитивных ценностей ребенка —              
«с кого брать пример». 

Многочисленные печальные случаи с поджиганием штор, игр в 
полярников с разведением костра на полу и устройством «камина в 
замке» в ящике комода — это «творческий почерк» подготовительного 
к школе возраста. 

Детей в этом возрасте достаточно часто оставляют дома на 
непродолжительное время. В связи с этим возникает необходимость 
научить ребенка при необходимости вызвать пожарных как с 
домашнего телефона, так и с мобильного, которыми в этом возрасте 
уже начинают пользоваться — специальные детские модификации 
снабжены кнопками вызова экстренных служб. 

 
                                     Инженер УНДиПР  
                                     ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
                                     Константин Совков 
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        4 октября 2017 года исполняется 85 лет со дня образования 
гражданской обороны России. 
        На протяжении всей истории цивилизации появление новых угроз 
природного и техногенного характера, создание и развитие новых 
систем вооружения  всегда порождало необходимость разработки  
новых средств и способов защиты населения и территорий от них, а на 
более позднем, современном этапе развития цивилизации - создание 
целых государственных систем защиты. 
Необходимость создания государственных систем защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций  обусловлена нередко 
имеющими место огромными масштабами последствий аварий, 
катастроф и стихийных бедствий, а также опасностей, возникающих 
при ведении военных действий и террористических актах или 
вследствие этих действий и актов, для предотвращения и ликвидации 
которых требуется сосредоточение усилий всего государства, 
организация взаимодействия различных органов управления, сил и 
средств, в целом - формирование и реализация государственной 
политики в данной области. 
Именно появление и бурное развитие после 1-й мировой войны 
авиации, ее возможностей по нанесению ударов по объектам тыла и 
коммуникациям обусловило создание в нашей стране в 1932 году 
первой общегосударственной системы защиты населения  и территорий 
- местной противовоздушной обороны (МПВО), которая в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  обеспечила успешную 
защиту населения и создала условия для устойчивого 
функционирования объектов народного хозяйства. 
Первым этапом развития гражданской обороны стало принятие 4 
октября 1932 года решения о создании Местной Противовоздушной 
Обороны (МПВО) СССР, как системы защиты гражданского населения 
от воздушного нападения. Благодаря эффективным мерам по 
строительству МПВО в предвоенный период, эта система в годы 
Великой Отечественной войны полностью выполнила свое 
предназначение.  
«За период войны способам защиты от воздушного и химического 
нападения обучено свыше 100 млн. человек. К началу 1944 года только 
в прифронтовой полосе действовало 16 инженерно-противохимических 
полков и батальонов, 136 горных батальонов, 23 отдельные роты, 228 
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участковых формирований из приписного состава, 565 аварийно-
восстановительных батальонов на железнодорожном транспорте, 1735 
аварийно-восстановительных бригад и отрядов, 1896 сандружин, 2469 
отрядов первой медицинской помощи и др. подразделений МПВО 
общей численностью 6 млн чел. Войска МПВО имели общую 
численность 220 тыс. чел.» [Энциклопедический словарь «Гражданская 
защита». 2009.].  
В конце 50-х гг. XX века в связи с накоплением в ряде стран ядерных 
боеприпасов, средств их доставки, а также планами по их применению, 
встал вопрос о возможности развязывания агрессорами ядерной войны 
против Советского Союза. Поэтому в 1961 году МПВО 
трансформировалась в Гражданскую оборону СССР (ГО СССР), 
которая к середине 80-х годов составляла мощную 
общегосударственную систему обеспечения безопасности населения и 
объектов страны в военное время. 
В ГО СССР за основу был принят принцип дифференцированного 
комплексного подхода к защите населения. В мирное время строились 
убежища и создавались запасы средств индивидуальной защиты для 
работающей смены предприятий, которые должны продолжать работу 
в военное время. Остальная часть населения городов подлежала 
эвакуации в загородную зону. На гражданскую оборону в случае войны 
возлагались три важнейшие функции: обеспечение защиты и 
жизнедеятельности населения, спасения и оказания помощи 
пострадавшим (социальная); сохранение мобилизационных людских 
ресурсов и военно-экономического потенциала страны (оборонная); 
сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого 
функционирования экономики в военное время, защита материальных 
и культурных ценностей (экономическая). 
В годы «перестройки» укрепились мнения о невозможности ядерной 
войны. «Запасы ядерного оружия и по мощности и по количеству 
могли в случае его применения привести к тотальной гибели 
человечества» [Пучков В.А.Интервью в канун 80-летия гражданской 
обороны страны. 2012.]. 
Последующие события: всеобщий кризис в стране, «перестройка» ее 
жизни на капиталистический лад; роспуск оборонительного союза 
стран Варшавского Договора, распад СССР и заявления Запада о 
победоносном завершении «холодной войны», привели к выводу об 
отсутствии опасности развязывания крупномасштабной войны против 
России. К тому же тогда у России были ослаблены экономические 
возможности для укрепления обороноспособности и, тем более, для  
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развития системы гражданской обороны. 
В апреле 1986 года произошла 
авария на Чернобыльской АЭС, 
которая вынудила иначе взглянуть 
на проблему защиты населения.  
 К ликвидации последствий ЧС 
были привлечены около 600 тысяч 
военнослужащих, в том числе 

соединения и части 
Минобороны СССР, войск ГО 
и мобилизационного резерва. 
Затем случилось 
катастрофическое 
землетрясение в Армении  
 
Вместе с тем, ориентация 
гражданской обороны в России (СССР) только на решение задач 
военного времени обусловила од¬нобокость ее развития, что  
подтвердили со¬бытия, связанные с аварией на Чернобыльской АЭС на 
Украине  (1986 г.), а также Спитакское землетрясение в Армении (1988 
г.). 
Становилось очевидным, что ГО страны не должна ограничивать свою 
деятельность рамками военного времени. Поэтому 19 ноября 1991 года 
был образован ГКЧС России — Государственный комитет по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, который существовал до 
образования МЧС России в 1994 г.  
Принятый 21 декабря 1994 года Федеральный закон Российской 
Федерации № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
завершил формирование Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В 
развитии системы защиты населения в РФ начался новый этап — 
сосредоточения основных усилий на решении задач по 
предназначению в мирное время. Два с небольшим десятка лет, 
несмотря на экономические трудности и сложные условия обстановки, 
система МЧС России развивалась упреждающими темпами. Успехи 
МЧС России в деле предупреждения и ликвидации ЧС нашли 
всемирное признание. 
За время существования РСЧС проделана большая работа по ее 
становлению и развитию. Создана нормативная правовая база  
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функционирования системы, созданы силы и средства системы, 
резервы финансовых и материальных ресурсов на различных уровнях 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, отработаны технологии ведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ и т.д. Сегодня РСЧС осознается гражданами 
России как одна из структур, способная  обеспечить их безопасность. 
В настоящее время актуальность проблем защиты  населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций не снижается.  Это обусловлено 
следующим. 
Во-первых, значительным количеством имеющих место  природных и 
техногенных катастроф, социальных потрясений, приводящих к 
многочисленным жертвам и огромному ущербу. 
Во-вторых, несмотря на то, что в последние годы угроза прямой 
военной агрессии против России уменьшилась, военная опасность для 
нее сохраняется, а при определенных условиях она может перерасти в 
непосредственную военную угрозу и военные конфликты. 
В последние годы значительную угрозу для России приобрёл 
международный и внутренний терроризм. 
Все это свидетельствует, что в современных геополитических, 
экономических и военно-стратегических условиях проблемы защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций остаются весьма 
актуальными, являются важной государственной функцией, составной 
частью обеспечения национальной безопасности, что зафиксировано в 
Конституции Российской Федерации (ст. 71,72), федеральных законах 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (1994 г.) и «О гражданской 
обороне» (1998 г.), Стратегии  национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года и других нормативных правовых актах. Это 
требует постоянного внимания к этим проблемам, дальнейшего 
совершенствования и развития  защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 
       Таким образом, в разные периоды исторического развития страны, 
под влиянием объективной обстановки, и порой, субъективных оценок 
опасностей и угроз, изменялись цели, предназначение, темпы 
строительства и состояние системы защиты населения. 
   
                                             Инспектор ОНДиПР                                                  
                                             по г. Минусинску и Минусинскому району   
                                             Олеся  Сосина  
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Номера телефонов, по которым Вы можете задать 
вопросы по ОБЕСПЕЧЕНИЮ пожарной безопасности:  
 01, 101, 112 – пожарная охрана  

(839132) 5-15-39 - Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по  г. Минусинску и Минусинскому 

району 

Наш адрес:: 662608, Красноярский край, г. Минусинск,           ул. 

Обороны, д. 2, каб. № 6 

Наш E-mail: ogps6gpn@mchskrsk.ru 

Над выпуском работали: 

ВРиО начальника   ОНД и ПР по г. 

Минусинску и Минусинскому району  

подполковник внутренней службы 

Р.М. Сакович 

Старший инспектор ОНД и ПР по                       

г. Минусинску и Минусинскому району 

капитан внутренней службы  

О.В. Шалапутина 
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