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Чрезвычайные ситуации -0 

 

Произошло пожаров -13 

 

Лесных пожаров - 0 

 

Погибло людей на пожарах - 1 

 

Травмировано на пожарах - 3 
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    Уважаемые жители Красноярского края! 

В нашем крае с начала 2015 года 

произошло более 270 пожаров, в 

которых погибли 26 человек и 18 

получили травмы различной 

степени тяжести. А самое 

страшное то, что при пожарах 

погибают дети!!! В этом году из-

за халатности взрослых жизни 

лишились 2 ребенка.  

Как показывает статистика, из 

общего количества погибших и 

травмированных на пожарах 

взрослых, около 60% находились 

в состоянии алкогольного 

опьянения, и именно этот фактор 

является основным при гибели 

людей на пожарах. Основными 

причинами возникновения пожаров были и остаются: неосторожное обращение 

с огнем, неосторожность при курении, нарушение правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования, печей и иных теплогенерирующих 

установок. 

В целях предупреждения пожаров  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, или по максимуму ограничится от неё, необходимо 

соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, быть бдительным и 

ответственным человеком: 

Не оставляйте без внимания граждан, ведущих асоциальный образ жизни, из-за 

их беспечности можете пострадать и Вы лично. Своевременно обращайте 

внимание органов власти на проживающих рядом граждан, относящихся к 

«группам риска» и без определенного места жительства. 

Не допускайте курение в помещениях, тем более в нетрезвом виде. 

Ни в коем случае не оставляйте без присмотра малолетних детей, инвалидов и 

престарелых. Ведь уходя из дома и оставляя их одних под замком, Вы 

обрекаете их на заведомую гибель. 
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 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 неисправные 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, а также в 

течение всего отопительного сезона. 

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. 

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 зрелище, а гибель в пожаре – 

мучительная смерть! Защитите себя от огня! 

  

                                    Главный государственный инспектор Красноярского края 

                                    по пожарному надзору  

                                    А.Ю. Мурзин 
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Известно, что самое большое 

количество жертв при пожаре 

бывает тогда, когда возникает 

паника. Как ни странно, многие 

люди, которые трезво рассуждают 

до происшествия, во время него 

теряют способность к 

логическому мышлению и 

поддаются всеобщим 

настроениям, тем самым, накаляя 

и без того жаркую во всех 

смыслах обстановку. Пожар в 

общественном месте: алгоритм действий подскажет, как не стать жертвой огня 

и помочь избежать неприятных последствий другим людям. 

Паника – плохой попутчик 

Испуг при возникновении пожара посещает каждого первого, и это доказанный 

факт. Каким бы ни был подготовленным человек, а едкий дым или пламя, 

вырывающееся из помещения, делают свое дело. Однако дальнейшие сценарии 

разнятся: 

 Человек, впавший в паническое состояние, перестает думать. Его 

эмоции пересиливают здравый смысл, мешают правильно действовать даже 

тогда, когда рядом находится кто-то, способный руководить спасением. 

 Человек, сумевший овладеть собой, будет полезен как в качестве 

руководителя операции, так и в качестве одного из членов команды. 

Для возникновения паники достаточно одного человека, а вот погасить 

вспышку сродни пожаротушению – здесь нужно действовать быстро, точно, 

попадая в цель. 

Какие бывают пожары в общественных местах 

Для того чтобы разграничить пожары и предопределить степень опасности, 

была разработана система степеней. 

      1 и 2 степени не представляют особенной опасности, поскольку такие 

пожары отличаются небольшими очагами, погасить которые можно 

подручными средствами; 

 3 и 4 степени – более сложные. Здесь уже есть необходимость звонить в 

пожарную службу и вызывать подмогу, причем быстро; 

 5 и 6 степень – наиболее опасные пожары, при которых есть высокий 

риск повреждений не только для техники и оборудования, но и для людей. 

Причины возникновения пожаров в общественных местах бывают разные, но 

лидируют всегда: неосторожное обращение с огнем и неисправная 

электропроводка, вследствие чего, нередко – несчастный случай.                                                                     
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Что делать при пожаре? 

                    Услышав крики или увидев сам огонь, а может, почувствовав 

специфический запах дыма, 

стоит: 

1. Осмотреться вокруг на предмет 

обнаружения телефона или 

тревожной кнопки. Вызвать 

помощь. 

2. Если очаг возгорания невелик, 

а под рукой есть средства для его 

тушения, попробовать погасить 

его. Если же пожар начался на 

производстве – просто 

эвакуироваться, ведь 

использование воды или других 

подручных средств может привести совсем не к ожидаемому результату. 

3. Наметить кратчайший путь для выхода из здания (хорошо при этом 

быть знакомым с местами расположения пожарных выходов в офисе 

или в собственной многоэтажке). 

4. Стараться продвигаться по пути экстренной эвакуации и призывать 

делать то же самое окружающих. 

5. Ни в коем случае не спешить чрезмерно, двигаться осторожно. 

6. Если в помещении много дыма, нужно стараться как можно быстрее 

покинуть его. Хорошим средством для защиты дыхательных путей здесь 

выступит носовой платок, шарф, рукав. Если в помещении есть дети, их 

обязательно нужно придерживать за плечи, контролируя передвижение 

и их состояние. 

Запомни! 

Соблюдая правила и контролируя свое состояние, можно минимизировать 

риски и выйти из помещения, охваченного пожаром, целым и 

невредимым.  

 

                                                                Ст. инспектор ОНД по г. Минусинску и  

                                                                Минусинскому району 

                                                                Сергей Кугушев 
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Как можно отдохнуть после трудного рабочего дня, отметить семейное 

торжество? Правильно, сходить в кафе, бар или ресторан. В наше время 

существует много приличных развлекательных заведений общественного 

питания. Здесь можно не только пообедать, поужинать, но и послушать 

хорошую музыку, потанцевать 

и т.п. Выбирая кафе для 

отдыха, на что мы обращаем 

внимание, прежде всего? 

Оформление зала, чистота, 

внимание обслуживающего 

персонала, разнообразие и 

качество кухни, световое 

оформление, музыка – все это 

является приоритетным в 

нашем восприятии. Заглянем 

немного глубже.                     

Для чего ходят люди в кафе? 

Чтобы отдохнуть и 

расслабиться. И никто никогда 

не задумывается о своей 

безопасности в 

развлекательном учреждении, 

полагая, что хозяева этих 

заведений обязаны были подумать об этом со дня открытия своего 

предприятии. Чаще всего, хозяева позаботились о техническом оснащении 

своих заведений, устанавливаются системы видеонаблюдения, охранные 

сигнализации… все, чтобы обезопасить свой бизнес от хулиганов, воров, 

бандитских нападений. А самый главный враг, который способен не только 

уничтожить все здание, а также привести к гибели и травмированию  людей – 

пожар, остался не замеченным. Не задумывались об этом и те люди, которые 

погибли при пожарах в клубах.   

К сожалению, статистика печальная, 80 % пожаров в кафе и ресторанах 

происходит из-за неисправности теплового оборудования, неосторожного 

обращения с огнем, человеческого фактора…  

Но, стоит заметить, что с 1 мая 2009 г. Вступил в силу Федеральный Закон 

№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Согласно этому Закону основной целью обеспечения пожарной безопасности 

объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности 

людей, защита имущества при пожаре.  
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Система обеспечения пожарной безопасности включает в себя систему 

предотвращения пожара, систему пожарной защиты, комплекс 

организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности и в обязательном порядке должна содержать комплекс 

мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого 

пожарного риска, и направленных на предотвращение опасности причинения 

вреда третьим лицам в результате пожара.  

Что обязывает владельцев развлекательных учреждений заботиться о 

безопасности персонала и посетителей.  

Так как в кафе и ресторанах готовят 

пищу, на их кухнях установлено 

дорогостоящее пожароопасное 

оборудование, плиты, грили, 

вентиляции и т.п., где годами 

скапливаются сажа, жир, масло. И 

достаточно небольшой искры, чтобы 

все помещение охватил пожар. Тушить 

такой пожар достаточно сложно.  

Чтобы надлежащим образом 

обеспечить пожарную безопасность 

данных предприятий, необходима 

установка пожарной сигнализации 

систем оповещении, дымоудаления, 

пожаротушения, оборудование 

аварийных выходов и т.п., независимо 

от площади данного помещения. 

Согласно закону, в небольших помещениях предписывается установка 

автоматических систем пожарных сигнализаций, которые только 

предупреждают людей о пожаре. Поэтому руководители заведений должны 

соблюдать правила пожарной безопасности и  полностью защищать свой 

бизнес и жизни людей не только во время работы, но и любое время суток.  

Бары, кафе и рестораны чаще всего размещаются на первых этажах жилых 

домов. И первостепенной обязанностью хозяев заведений является забота не 

только о собственном предприятии, но и о жильцах вышестоящих этажей. 

 

Исправные автоматические системы и средства противопожарной защиты 

объектов обеспечат спокойствие и безопасность Вашего бизнеса!  

 

Дознаватель ОНД по г. Минусинску и Минусинскому району 

                               Владимир Корнеев 
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 Государственный пожарный надзор осуществляется  в целях 

соблюдения правил пожарной безопасности, пресечения их 

нарушений, а также обеспечения пожарной безопасности.  В связи с 

этим государство усиливает контрольные мероприятия в сфере 

пожарной безопасности. В данной статье приведены основные 

нормативные акты, регулирующие эту сферу, определяющие права и 

обязанности юридических и физических лиц по обеспечению 

пожарной безопасности, права и обязанности проверяющих, а также 

меры ответственности за нарушения действующих правил и 

нормативов. 
Проверки Государственной противопожарной службы МЧС России 

бывают плановыми и внеплановыми. В случае проведения плановой проверки 

за 3 рабочих дня до начала контрольного мероприятия инспектор должен 

уведомить руководителя организации, а руководство предприятия обязано 

обеспечить присутствие своих представителей при проведении мероприятий по 

контролю. Основанием для проведения проверки является письменное 

распоряжение (приказ), подписанное руководителем органа Госпожнадзора. 

Проверка предприятия начинается с предъявления сотрудником 

Госпожнадзора распоряжения на проверку и служебного удостоверения. 

Помимо проверок по графику (план плановых проверок), сотрудники 

Госпожнадзора могут проводить внеплановые проверки. Например, в случае 

если у инспекторов имеется информация (от граждан, государственных 

органов, СМИ и т.д.) о возникновении угрозы жизни и здоровью граждан. 

Понятно, что именно это довольно широкое обоснование используется сейчас 

при интенсивных проверках клубов и иных заведений с массовым скоплением 

людей. 

Добавлю, что все проверки должны проводиться с учетом требований 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля". 

Наиболее распространенные 

нарушения правил пожарной 

безопасности: 
- загромождение путей эвакуации; 

- несоблюдение режима курения;  

-использование неисправного 

электооборудования;  

-отсутствие первичных средств 

пожаротушения; 
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 отсутствие систем пожарной сигнализации и пожаротушения,  

 отделка путей эвакуации легкосгораемыми материалами.  

По итогам контрольного мероприятия инспектор составляет акт в двух 

экземплярах, в котором отражается краткая характеристика пожарной 

безопасности объекта. Акт проверки вручается под роспись представителю 

организации или направляется по почте. В случае выявления 

административного правонарушения инспектором составляется протокол в 

порядке, установленном законодательством, как в отношении юридического, 

так и физического лица, допустившего нарушения. 

Основные нормативные документы по пожарной безопасности: 

 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности";  

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности";  

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";  

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2012 г. № 290 

«О Федеральном государственном пожарном надзоре»; 

 Приказ МЧС России от 28.06.2012 г.  № 375 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по 

надзору за выполнением требований пожарной безопасности»                                                                                                                                                            

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О 

противопожарном режиме";  

Правила противопожарного режима не единственный документ, в котором 

установлены требования к пожарной безопасности. Есть еще стандарты, 

строительные правила и так называемые нормы пожарной безопасности (НПБ).  

                         Административная ответственность 

За нарушение требований пожарной безопасности 

инспектора составляют протоколы об административном 

правонарушении по ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение 

требований пожарной безопасности) допускается 

одновременное составление протоколов по нескольким 

частям ст. 20.4 КоАП РФ, а решение по результатам 

рассмотрения соответствующих протоколов оформляется 

вынесением одного постановления в пределах санкции с 

наибольшим административным штрафом.    

Одна из применяемых мер воздействия на 

нарушителей - административное приостановление деятельности на основании 

ст. 3.12 КоАП РФ на срок до 90 дней. Применять эту меру может только суд. 

Деятельность может быть возобновлена судом до истечения назначенного 

срока, если предприниматель докажет, что нарушения устранены.                                            
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Также применяются и административные штрафы. 

Если пожарная опасность на территории, где находится фирма, 

повышена и местные власти установили особый противопожарный режим, 

инспекторы назначат более высокий штраф. Если фирма или предприниматель 

продают продукцию или оказывают услуги, подлежащие обязательной 

сертификации в области пожарной безопасности, без сертификата 

соответствия, их ждет серьезное наказание с конфискацией имущества. 

                                                Уголовная ответственность 

Закон предоставляет дознавателям Государственной противопожарной 

службы право возбуждать и расследовать уголовные дела по ст. 219 

"Нарушение правил пожарной безопасности" Уголовного кодекса. Если из-за 

нарушений правил пожарной безопасности фирма или предприниматель по 

неосторожности причинили тяжкий вред здоровью человека, суд может 

наказать виновных штрафом или лишением свободы с запретом на занятие 

определенными видами деятельности. 

Тяжкий вред здоровью предполагает опасность 

для жизни или: 

 потерю зрения, речи, слуха или какого-

нибудь органа;  

 прерывание беременности;  

 психическое расстройство;  

 заболевание наркоманией или 

токсикоманией;  

 неизгладимое обезображивание лица;  

 стойкую утрату общей трудоспособности не 

менее чем на одну треть;  

 полную утрату профессиональной трудоспособности.  

 

Уголовная ответственность наступит, даже если виновный причинил 

такой вред неосторожно. Суды, как правило, наказывают за это преступление 

руководителей фирм или предпринимателей. Реже сотрудников, назначенных 

ответственными за пожарную безопасность. Если нарушения пожарной 

безопасности повлекли за собой смерть человека или группы лиц, выносится 

еще более строгое наказание - лишение свободы до 7 лет. 

 

                                Инспектор ОНД по г. Минусинску и Минусинскому району   

                                 Олеся  Сосина  
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ОНД по г. Минусинску и Минусинскому району обращается к автовладельцам 

с просьбой быть внимательными на дороге. В период повышенной пожарной 

опасности, на автодорогах г. 

Минусинска и Минусинского района 

часто можно увидеть пожарные машины, 

которые спешат на место происшествия. 

Ведь от скорости прибытия на место 

пожара напрямую зависят жизни и 

здоровье людей. Однако, несмотря на 

включенные проблесковые маячки и 

звуковую сигнализацию, не все водители 

считают своим долгом уступить дорогу 

спешащему по вызову спецавтомобилю, 

даже не задумываясь о том, что своими 

действиями обрекают кого-то на смерть. 

«Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком 

синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом, выполняя 

неотложное служебное задание, имеют преимущества перед другими 

участниками движения», - такими словами начинается пункт 3.1 правил 

дорожного движения Российской 

Федерации. «При приближении 

транспортного средства с включенным 

проблесковым маячком синего цвета и 

специальным звуковым сигналом водители 

обязаны уступить дорогу для обеспечения 

беспрепятственного проезда указанного 

транспортного средства». 

Нередко огнеборцам приходится 

сталкиваться еще с одной серьёзной 

проблемой это заставленные частным автотранспортом городские улицы и 

проезды жилых дворов. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, 

балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное 

время. 
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  И если использование магистральной линии позволяет установить 

автоцистерну на значительном 

расстоянии от очага пожара, то 

автолестницу установить в том 

месте, где это необходимо, 

зачастую практически 

невозможно: для развертывания 

такой спецтехники нужна 

площадка. Таким образом, 

исчезает единственный шанс на 

спасение для тех, кто оказался в 

беде. 

Обращаем внимание автомобилистов на правила дорожного движения, 

касающиеся проезда и следования пожарной техники: 

- При приближении транспортного средства, имеющего указанные 

спецсигналы, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения 

беспрепятственного проезда ТС. 

- Запрещается выполнять обгон указанного транспортного средства. 

- Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным 

проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, 

чтобы иметь возможность немедленно 

остановиться в случае необходимости. 

- Выбирая место для стоянки или 

парковки,  не забывайте оставлять 

свободными места подъезда специальной 

техники. 

Нельзя допускать, чтобы из-за 

человеческого равнодушия и безучастия 

люди оставались без помощи. Помощь 

может понадобиться каждому. Быть 

может, она спешит к вам! 

 

                            Инспектор ОНД по г. Минусинску и Минусинскому району 

                               Анастасия Ларионова 
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  1. Перед сбором ртути наденьте резиновые перчатки: вещество не должно 

соприкасаться с обнаженными участками кожи. 

2. Ограничьте место аварии. Ртуть прилипает к 

поверхностям и может быть легко разнесена 

на подошвах по другим участкам помещения. 

3. Максимально тщательно соберите ртуть и 

все разбившиеся части градусника в 

стеклянную банку с холодной водой, плотно 

закройте закручивающейся крышкой. Вода 

нужна для того, чтобы ртуть не испарялась. 

Банку держите вдали от нагревательных 

приборов. 

4. Мелкие капельки можно собрать с помощью 

шприца, резиновой груши, двух листов 

бумаги, лейкопластыря, скотча, мокрой газеты. 

5. Банку необходимо передать специалистам службы «01». 

6. Откройте окна и проветрите помещение. Если и остались какие-либо 

испарения, пусть выветриваются в окно. 

7. Место  разлива ртути обработайте раствором хлорной извести или 

хлорамина. Это окислит ртуть, чем приведет ее в нелетучее состояние. Если ни 

того, ни другого в доме не нашлось, можно приготовить горячий мыльно-

содовый раствор: 30 граммов соды, 40 граммов тертого мыла на один литр 

воды. 

Что желательно сделать !!! 
1. Обратиться за помощью или консультацией к дежурному МЧС (по 

известному с детства телефону 01, с сотового 112). 

2. Чтобы не пропустить ни одного шарика ртути, 

можно воспользоваться фонариком или лампой. 

3. До того как наступит возможность отдать банку 

представителю спецструктуры, можно выставить 

ее на балкон. При условии, конечно, что за окном 

прохладнее, чем в помещении. При низких 

температурах выделение ядовитых паров 

уменьшается. 

4. Пейте больше мочегонной жидкости (чай, кофе, 

соки), так как ртутные образования выводятся из 

организма через почки. 
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     Чего делать нельзя !!! 
    1. Нельзя выбрасывать разбившийся термометр в мусоропровод.      

Испарившиеся там два грамма ртути способны загрязнить шесть тысяч 

кубометров воздуха. 

    2. Нельзя подметать ртуть веником: жесткие прутья только размельчат 

ядовитые шарики в мелкую ртутную пыль. 

3. Нельзя собирать ртуть при помощи 

пылесоса: продуваемый пылесосом воздух 

облегчает испарение жидкого металла. К 

тому же, пылесос после этого придется 

сразу же выбросить. 

4. Но ни в коем случае нельзя создавать 

сквозняк до того, как вы собрали ртуть, 

иначе блестящие шарики разлетятся по всей 

комнате. 

5. Нельзя стирать одежду и обувь, 

контактировавшие с ртутью, в стиральной машине. По возможности – эту 

одежду лучше выбросить. 

6. Нельзя спускать ртуть в канализацию. Она имеет свойство оседать в 

канализационных трубах. Кстати, извлечь ртуть из канализации – невероятно 

сложно. 

P.S. Соединения ртути встречаются в различных технических устройствах, 

например, в лампах дневного света, батарейках, в некоторых красках. Ртутный 

термометр - пожалуй, самый популярный у нас медицинский измерительный 

прибор. Но используемая в термометрах ртуть - это жидкий в обычных для нас 

условиях металл, который начинает испаряться при 18 °С. Если ртутный 

градусник разобьется, то вытекшая ртуть, распавшись на множество капелек, 

может распространиться по всему помещению. Проникнув в ворс ковров и 

щели в полу, она может долгое время отравлять воздух в помещении. Ртуть 

способна накапливаться в организме и приводить к хроническому отравлению. 

Симптомы при хроническом отравлении парами ртути (меркуриализм): 
- повышенная утомляемость, сонливость, общая слабость; 

- головные боли; 

- эмоциональная неустойчивость (неуверенность в себе, общая подавленность, 

раздражительность); 

- снижение внимания и умственных способностей; 

- тремор - дрожание кончиков пальцев, которое усиливается при волнении. В 

более развитой фазе - дрожание рук, ног, губ и век; 

- частые позывы к мочеиспусканию и испражнению; 

- снижение обоняния и вкуса; 

- потливость; 

- может увеличиться щитовидная железа, возникнуть нарушения сердечного 

ритма и понизиться кровяное давление. 

Будьте внимательны и осторожны, пользуйтесь такими вещам строго по 

инструкции! 

 

     Зам. начальника ОНД по г. Минусинску и Минусинскому району 

                          Роман Сакович   
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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: 

Начальник ОНД по г. Минусинску и 

Минусинскому району, подполковник 

внутренней службы  Перепелкин  Д.А. 

Старший инспектор ОНД по                       

г. Минусинску и Минусинскому району 

капитан внутренней службы 

Шалапутина О.В. 

 

Инспектор ОНД по г. Минусинску и 

Минусинскому району Ларионова А.В. 
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