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 Стр. 3 Оперативная обстановка
с пожарами в г. Минусинске и Минусинском
районе
 Стр. 4 «Оперативная обстановка
пожарами в Красноярском крае»

с

Стр.
5-7
«Обращение
к
жителям
Красноярского края начальника управления
надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по Красноярскому
краю А.Ю. Мурзина»
 Стр. 8-9
вооружен»

«Предупрежден - значит

 Стр. 10-14 «Что грозит за нарушения
правил пожарной безопасности»
 Стр. 15-19 «Гражданская оборона на
современном этапе»
 Стр. 20-22 «С наступающим праздником
ЦППС!»
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в г. Минусинске и Минусинском районе
на 12.10.2015

Чрезвычайные ситуации -0
Произошло пожаров - 134
Лесных пожаров – 47
Погибло людей на пожарах - 6
из них 2 детей
Травмировано на пожарах – 18
из них 1 ребенок
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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.
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Обращение

к

жителям Красноярского края
начальника
управления
надзорной
деятельности
и
профилактической
работы
Главного
управления
МЧС
России по Красноярскому краю
А.Ю. Мурзина

Уважаемые жители Красноярского края!
В нашем крае с начала 2015 года произошло более 300 пожаров, в
которых погибли 170 человек и 184 получили травмы различной
степени тяжести. А самое страшное то, что при пожарах погибают
дети!!! В этом году огонь унес 13 детских жизней.
С середины сентября в крае наблюдается значительное понижение
среднесуточных температур, в следствие чего, происходит всплеск
бытовых пожаров из-за нарушения требований пожарной
безопасности
при
эксплуатации
печного
отопления
и
электрообогревательных приборов.
В целях предупреждения пожаров и гибели
людей Федеральный государственный пожарный надзор
обращается к Вам!
Граждане! Берегите свою жизнь и имущество от огня. Не думайте,
что пожар может произойти где угодно, но только не у Вас.
Чтобы избежать беды, необходимо соблюдать элементарные
правила
пожарной
безопасности,
быть
бдительным
и
ответственным человеком:
- Никогда не оставляйте без присмотра малолетних детей,
инвалидов и престарелых граждан. Ведь уходя из дома, и оставляя
их одних в запертом на замок доме, вы обрекаете людей на
заведомую гибель в случае пожара.
- Своевременно обращайте внимание органов власти на
проживающих рядом граждан, относящихся к «группам риска» и
без определенного места жительства. Не оставляйте без внимания
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граждан, ведущих асоциальный образ жизни, из-за их беспечности
можете пострадать и Вы лично.
- Не допускайте курение в помещениях, тем более, находясь в
состояние алкогольного опьянения.
- Уходя из дома, отключайте электроприборы и газ. Не оставляйте
без присмотра топящиеся печи и не поручайте присмотр за ними
малолетним детям.
- Не забывайте своевременно ремонтировать отопительные печи и
электропроводку.
- Не храните и не располагайте горючие материалы рядом с
нагревательными приборами и печами.
- Не используйте для розжига печей горючие жидкости.
- Своевременно очищайте дымоходы и печи от сажи перед началом
отопительного сезона, а также в течение всего периода
эксплуатации.
- Оборудуйте трубу печи искрогасителем.
- Своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов.
- Проверяйте состояние предтопочного листа.
- Побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых
проходят дымовые каналы.
- Высыпайте золу и шлак в отведенные безопасные места и
проливайте водой.
- Не топите печи с открытыми дверками и не сушите на них одежду,
дрова и друге материалы.
- Не перекаливайте печи.
- Не пользуйтесь самодельными электрообогревателями. Помните,
что использовать необходимо обогреватели только заводского
производства.
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Прежде чем начать использовать прибор, внимательно прочитайте
инструкцию.
- Не ставьте нагревательные приборы вблизи штор, мебели и других
воспламеняющих предметов. Сам обогреватель должен стоять на
подставке из негорючих материалов.
- Не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько
мощных электроприборов. Если отлучаетесь из дома даже
ненадолго – выключите обогреватель.
Постоянно
следите
за
электропроводкой.
Только
профессиональные электрики могут определить качество
электропроводки в доме. Не пожалейте средств – замените ветхую
электропроводку. Ветхая электропроводка, скрутки – наиболее
частая причина пожара.
Помните, что пожар в доме – это страшное бедствие, а гибель в
пожаре – мучительная смерть!
Защитите себя и своих детей от огня!
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Человек использует огонь с незапамятных времен, превратив
его в своего верного помощника. Однако очень часто огонь
становится страшным врагом, разрушающим и уничтожающим все
на своем пути, приносящим людям несчастье и огромный
материальный ущерб. Даже самый большой пожар начинается с
малого: от непотушенной спички, брошенного кем-то окурка, от
искры или оставленного без присмотра и не выключенного из сети
электроприбора. Как часто мы забываем об этом, и наша
забывчивость нередко становится причиной несчастья. Опасен
любой пожар. Нарушение правил пожарной безопасности чревато
большими неприятностями. Но особенно трагичны пожары,
возникающие в жилых зданиях. Печальное это зрелище - люди,
переживающие огненное бедствие и оставшиеся без крыши над
головой. Мы привыкли думать, что пожар может случиться где
угодно, только не у нас в доме. Но если беда все-таки произошла,
что нужно делать? Знаете ли вы, как покинуть дом, если лестница
задымлена? Есть ли в доме место, где можно надежно укрыться,
какое из помещений наименее доступно для дыма и огня? Если вам
это неизвестно, советуем внимательно изучить изложенные ниже
рекомендации.
Умейте правильно оценить опасность возникновения пожара в
своей собственной квартире.
Проверьте, существуют ли в ней источники воспламенения
(бумажный хлам, древесина и пр.) Убедитесь в исправности
отопительных установок, электропроводки и обогревательных
приборов. Ознакомьтесь с возможными путями эвакуации, изучите
средства борьбы с огнем.
Выбор средства борьбы с огнем. Вы
располагаете
многими
средствами,
позволяющими затушить огонь в самом начале:
одеяла, грубая ткань, мешковина, емкость с
водой. Хорошо бы, конечно, иметь дома и
огнетушитель.

8
8

Действия при пожаре:
Если пожар все же произошел, то в первую очередь
необходимо по телефону сообщить в пожарную охрану. Хотя как
говорится в стихах С.Я. Маршака
«Пусть знает каждый
гражданин, пожарный номер – 01», на практике все оказывается не
столь оптимистично. Номер телефона 01 знает далеко не каждый
взрослый гражданин, не говоря уже о детях. А ведь своевременный
вызов и, соответственно, оперативное прибытие пожарных – залог
успешной и быстрой ликвидации пожара и предотвращение гибели
людей. Конечно, если очаг возгорания не велик, то можно, как уже
говорилось выше, попытаться потушить огонь подручными
средствами. Если же очаг пожара значительный и потушить его без
помощи пожарных не представляется возможным, то необходимо
оповестить соседей о пожаре и, не создавая паники, покинуть
помещение. Помогите сделать это детям и престарелым людям. При
сильном заполнении помещения дымом идите в сторону не
задымленной лестницы, либо к выходу. Если же, выйдя из квартиры
в подъезд, вы попали в густой дым, то немедленно нужно вернуться
в квартиру. Закройте плотно за собой дверь, заткните мокрыми
тряпками дверные щели и вентиляционные отверстия. После этого
следует выйти на балкон, а в случае его отсутствия подойти к окну
и подавать сигналы пожарным.
Как правило, пожары в жилье происходят в тот период, когда
хозяева отлучились из дома, квартиры или отдыхают в ночное
время, для этого в квартирах, жилых домах мы рекомендуем
установить дымовые пожарные извещатели, которые реагируют на
дым и извещают о пожаре в виде звукового сигнала, что позволит
своевременно обнаружить возгорание и сообщить в пожарную
службу. Пожарный извещатель поможет Вам в критической
ситуации, а не допустить возникновение такой ситуации может
только
неукоснительное
соблюдение
Правил
пожарной
безопасности.
Рекомендации по пожарной безопасности можно дать ещё очень
много, но главное, что стоит запомнить – огонь не прощает
халатности и беспечности.
Старший инспектор ОНД
по г. Минусинску и Минусинскому району
Оксана Шалапутина
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Нежелание задумываться о пожарной безопасности может
влететь организации «в копеечку». Какая
ответственность
предусмотрена
действующим
российским
законодательством
за
нарушение
требований пожарной безопасности?
В
современных
условиях
проведение практически любой проверки
соблюдения
требований
пожарной
безопасности (как плановой, так и
внеплановой)
в
организациях
заканчивается выявлением тех или иных нарушений. Указанные
нарушения делятся на две группы и могут носить режимный либо не
режимный характер.
Нарушения требований пожарной безопасности.
К нарушениям требований пожарной безопасности режимного
характера относятся нарушения, связанные с непосредственной
деятельностью организации, для устранения которых не требуется
изменения конструктивных особенностей зданий (сооружений), а
также значительных материальных затрат. Другими словами, это
нарушения организационного характера.
Например, в данную группу входят такие нарушения, как:
- загромождение путей эвакуации;
- допуск к работе лиц, не прошедших обучения мерам пожарной
безопасности;
- отсутствие инструкций о мерах пожарной безопасности;
- ненадлежащий учет состояния и наличия огнетушителей и других
первичных средств пожаротушения на объекте защиты и т. п
К нарушениям не режимного характера, в свою очередь,
относятся нарушения, связанные с необходимостью внесения
изменений в конструктивные особенности зданий (сооружений) и
значительными материальными затратами, требующимися для их
устранения.
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Например, в данную группу входят такие нарушения, как:
- отсутствие требуемого количества эвакуационных выходов с этажа
или из здания в целом;
- превышение допустимой площади пожарного отсека в пределах
этажа здания;
-отсутствие систем автоматической противопожарной защиты и т. д
Безусловно, с учетом вышесказанного устранить нарушения
режимного характера проще, поэтому на их ликвидацию обычно
отводится меньше времени (скажем, месяц).
Устранение же нарушений не режимного характера, как
правило, требует не только серьезных капиталовложений, но и
большого количества времени, поэтому в выданном организации
предписании об устранении нарушений требований пожарной
безопасности государственный инспектор по пожарному надзору,
принимая во внимание данные обстоятельства, устанавливает более
отдаленную дату внеплановой проверки исполнения пунктов
предписания. К сожалению, на практике это иногда приводит к
тому, что организация, пользуясь предоставленной отсрочкой, не
спешит приводить используемые помещения в надлежащее
противопожарное состояние. Так например, ресторан вполне может
продолжать обслуживать посетителей и приносить хозяину доход,
несмотря на грозящую гостям заведения опасность. Единственным
средством борьбы с подобными недобросовестными организациями
является принятие государственным инспектором по пожарному
надзору решения о временном запрете деятельности объекта
защиты, возможность которого предусмотрена ст. 27.16 Кодекса РФ
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
Например, основанием для приостановки деятельности объекта
защиты может послужить такое грубое нарушение требований
пожарной безопасности, как отсутствие систем автоматической
пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Однако
временный запрет деятельности действует лишь до рассмотрения
дела судом. Между тем, по сложившейся практике, судебный
процесс, инициированный органом государственного пожарного
надзора, может растянуться на месяцы и все это время
возобновивший работу опасный объект будет функционировать,
создавая угрозу для здоровья и жизни людей. Представляется, что
эта проблема требует скорейшего решения.
Конечно, большинство организаций являются более
ответственными и выполняют выданные им государственным
инспектором по пожарному надзору предписания в срок.
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Тем не менее, «вредная привычка» предпринимателей
задумываться о пожарной безопасности только после проведения
проверки и получения предписания зачастую чревата серьезными
последствиями. Следует отметить, что КоАП РФ предусматривает
отдельную ответственность за невыполнение в установленный срок
законного предписания органа, осуществляющего государственный
пожарный надзор. Оно влечет наложение административного
штрафа:
- на граждан – в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб.;
- на должностных лиц – в размере от 3 тыс. до 4 тыс. руб.;
- на юридических лиц – в размере от 70 тыс. до 80 тыс. руб.
Внимание, при этом невыполнение в установленный срок
предписания на объектах защиты, на которых осуществляется
деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального
обслуживания, влечет наложение административного штрафа:
- на граждан – в размере от 2 тыс. до 3 тыс. руб.
- на должностных лиц – в размере от 5 тыс. до 6 тыс. руб. (к
должностному лицу также может быть применена дисквалификация
на срок до трех лет);
- на юридических лиц – в размере от 90 тыс. до 100 тыс. руб.
Повторное
совершение
указанных
административных
правонарушений влечет наложение административного штрафа:
- на граждан – в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб.;
- на должностных лиц – в размере от 15 тыс. до 20 тыс. руб.
(альтернатива – дисквалификация на срок до трех лет);
- на юридических лиц – в размере от 150 тыс. до 200 тыс. руб.
Наиболее часто в ходе проверок выявляются следующие
нарушения требований пожарной безопасности:
1. Загромождение эвакуационных путей и выходов. Подпункт «б» п.
36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв.
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее –
Правила № 390), запрещает:
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в т. ч. проходы,
коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные
площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки)
различными
материалами,
изделиями,
оборудованием,
производственными отходами, мусором и другими предметами;
- блокировать двери эвакуационных выходов.
2. Нахождение систем автоматической противопожарной защиты
(пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и т.
п.) в неисправном состоянии. Пункт 61 Правил № 390 требует от
руководителя организации:
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обеспечить исправное состояние систем и средств
противопожарной защиты объекта, а именно:
- автоматических (автономных) установок пожаротушения
- автоматических установок пожарной сигнализации
- установок систем противодымной защиты
- системы оповещения людей о пожаре
- средств пожарной сигнализации
- противопожарных дверей
- противопожарных и дымовых клапанов
- защитных устройств в противопожарных преградах
3. Организовывать не реже одного раза в квартал, проведение
проверки работоспособности указанных систем и средств
противопожарной
защиты
объекта
с
оформлением
соответствующего акта проверки.
4. Изменение в ходе эксплуатации здания (помещений) объемнопланировочных решений (перепланировка), из-за которых
оказывается ограниченным доступ к пожарным кранам, первичным
средствам пожаротушения, уменьшается зона действия систем
автоматической противопожарной защиты, а также нарушаются
проектные решения по путям эвакуации:
- подп. «е» п. 23 Правил № 390 запрещает производить изменение
объемно-планировочных решений и размещение инженерных
коммуникаций
и
оборудования,
в
результате
которых
ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и
другим системам обеспечения пожарной безопасности или
уменьшается
зона
действия
автоматических
систем
противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации,
стационарной автоматической установки пожаротушения, системы
дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);
- п. 33 Правил № 390 требует от руководителя организации при
эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить
соблюдение проектных решений и требований нормативных
документов по пожарной безопасности (в т. ч. по освещенности,
количеству, размерам и объемно-планировочным решениям
эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях
эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с
положениями ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
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Между тем, основными причинами возникновения пожара в
организациях являются:
- неправильная эксплуатация электроустановок;
аварийный
режим
работы
отдельных
бытовых
электроприборов.
Зачастую возникновению пожара способствует так
называемый человеческий фактор
С нарушением правил устройства и эксплуатации
электрооборудования связано 65% всех пожаров в организациях,
15% пожаров обусловлено неосторожным обращением людей с
огнем, в т. ч. при курении.
Например, известно, что электропроводка в зданиях
рассчитана на определенную нагрузку, в российских условиях в
помещениях часто отсутствует необходимое заземление. При этом
сотрудники организаций об этом, как правило, не задумываются и
включают в электрическую сеть очень мощные электроприборы или
в нарушение требований заводов-изготовителей используют для
питания электроприборов электрические сети без соответствующего
заземления.
Наказание за нарушения требований пожарной безопасности
КоАП РФ предусматривает четыре вида административных
наказаний за нарушение требований пожарной безопасности
1. предупреждение;
2. административный штраф;
3. административное приостановление деятельности
4. дисквалификация
Конкретный размер административной ответственности
зависит от наличия либо отсутствия смягчающих и отягчающих ее
обстоятельств.
Безусловно,
при
рассмотрении
дел
об
административных правонарушениях в области пожарной
безопасности учитывается опасность допущенных нарушений в
смысле возникновения пожара, а также его возможных последствий.
Старший инспектор ОНД
по г. Минусинску и Минусинскому району
Сергей Кугушев
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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.
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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).
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).
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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 (спасательные 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.
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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 организационноправовых 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.
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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 военнополитической 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
Александр Каталакиди
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Центральный пункт пожарной связи (ЦППС) – основной
орган связи и управления силами и средствами пожарной охраны,
орган
постоянного
контроля
оперативной
обстановки,
обеспечивающий комплексное использование сил и средств
подразделений пожарной охраны.
Это официальное определение. А теперь попробуем попростому рассказать лишь об одной служебной минуте сотрудников
ЦППС. Поступает вызов диспетчеру о загорании, ДТП,
происшествии. Через 1 минуту дежурный караул должен выехать из
пожарного депо и проследовать к месту вызова. Каковы же
действия диспетчера в эти мгновения? Прежде всего, он должен
подробно выяснить характер происшествия, точный адрес, есть ли
пострадавшие, угроза жизни людей, телефон сообщившего (чтобы в
дальнейшем можно было связаться с заявителем и получить
дополнительную
информацию).
Затем,
проанализировав
полученную информацию, принять решение о том, силы какого
подразделения и в каком количестве надо направить к месту
вызова. Затем включить сигнал тревоги и по громкоговорящей
связи дать команду дежурному караулу на выезд. В диспетчерском
журнале, куда фиксируется вся работа диспетчера, запись за эту
минуту займёт всего 5-6 строчек, а сколько функций было
выполнено! Запись всей работы по тушению пожара в дальнейшем
занимает как минимум 2-3 листа.
Надо ли говорить о том, насколько собранным, знающим,
терпеливым (часто заявители вместо нужной информации выдают
диспетчеру лишь нецензурную брань), грамотным и выносливым
должен быть диспетчер. Ведь службу свою он несёт 24 часа, и
нередко бывают такие дежурные сутки, что вообще нет времени
расслабиться и «перевести дух». Также работа диспетчера
предполагает выполнение нескольких задач одновременно: вести
переговоры по радиостанции, фиксировать радиообмен в журнале,
работать на компьютере, отвечать на входящие звонки по «01» и
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много-много других дел, каждое из которых важное. Так уж
сложилось, что с подобной нагрузкой и характером работы лучше
справляются женщины.
Служат в ЦППС службы пожаротушения Минусинского
гарнизона восемь симпатичных женщин под руководством ст.
диспетчера Мироновой Ирины Михайловны. Средний стаж службы
у данного коллектива – 14 лет. Здесь нет «текучки кадров». Если
выдержишь 5 лет такого режима, то «прикипаешь» душой к этой
работе и коллективу. Понимание того, что ты помогаешь людям,
что твои старания и умения помогают сохранить кому-то
имущество, а то и жизнь, с лихвой окупает усталость после смены.
Наоборот, после трудных дежурных суток диспетчеры уходят
домой и в шутку говорят: «Уходим домой с чувством выполненного
долга».
Очень жаль, что подходит к концу срок службы диспетчера
ЦППС СПТ Пестуновой Елены
Александровны. Почти 24 года
она пропускала через свою
душу и сердце чужую боль,
слышала в трубке крики
отчаяния и просьбы о помощи.
Всегда этот человек был
сосредоточен на работе, редкий
случай,
чтобы
Елена
Александровна
ушла
на
«больничный». Всегда корректная в общении, аккуратная,
грамотная, требовательная. Любое дело доведёт до конца и сделает
его так, что не будет никаких замечаний в её адрес. Елена
Александровна имеет три степени медали МЧС России «За отличие
в службе», множество благодарностей и почетных грамот от
руководства отряда, главного управления МЧС России, глав
администраций города Минусинска и Минусинского района.
Бытует выражение: «незаменимых людей нет», но таким людям как
Пестунова Елена Александровна найти замену будет трудно.
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В преддверии празднования 25-летия МЧС России хочу
поблагодарить диспетчерский состав ЦППС СПТ ФГКУ «6 отряд
ФПС по Красноярскому краю»: Пестунову Е.А., Альфонсову Н.Б.,
Худякову И.А., Коновалову О.С., Плюснину И.М., Пестунову Л.В.,
Савельеву И.А., Стахееву О.Г. за верность долгу и бесконечное
терпение при несении службы и поздравить весь коллектив ФГКУ
«6 отряд ФПС по Красноярскому краю» с наступающим
праздником!

Ст. диспетчер ЦППС СПТ
ФКГУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю»
Ирина Миронова
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Номера телефонов, по которым Вы можете
задать вопросы по ОБЕСПЕЧЕНИЮ пожарной
безопасности:
01 – пожарная охрана
5-15-39 - Отдел надзорной деятельности 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 по г.
Минусинску и Минусинскому району
майор внутренней службы
Р.М. Сакович
Старший
инспектор
ОНД
по
г. Минусинску и Минусинскому району
капитан
внутренней
службы
Шалапутина О.В.
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