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Миграционная служба информирует Предотвратим ЧС вместе!

ГРАЖДАНИН РОССИИ – ЭТО 
ЗВУЧИТ ГОРДО 

Быть гражданином такой великой страны не только почетно, но и ответ-
ственно.  Какой документ определяет принадлежность человека к гражданству 
того или иного государства? Конечно, паспорт. Какой документ удостоверяет 
личность гражданина? Опять же паспорт. Следовательно, паспорт - одна из 
необходимых составляющих нормального существования, почему же граждане 
так легкомысленно относятся к нему? 

Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 1997 года № 232 
был введён в действие паспорт гражданина Российской Федерации, являющий-
ся основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации. Постановлением Прави-
тельства РФ от 08 июля 1997 года № 828 утверждено Положение о паспорте 
гражданина Российской Федерации, образце бланка и описание паспорта. 

Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 
14 летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации. 
Указанным Положением определены и сроки действия паспорта гражданина: 

�  от 14 лет — до достижения 20-летнего возраста; 
�  от 20 лет — до достижения 45-летнего возраста; 
�  от 45 лет — бессрочно. 
Выдача и замена паспортов производятся территориальными органами 

Федеральной миграционной службы по месту жительства, по месту пребы-
вания или по месту обращения граждан. 

Для получения паспорта гражданина представляет: заявление по форме, 
установленной Федеральной миграционной службой, свидетельство о рож-
дении и две личных фотографии размером 35*45 мм. 

Замена паспорта производится при наличии следующих оснований:
� достижение соответствующего возраста;
� изменение гражданином фамилии, имени, отчества, изменение сведений 

о дате или месте рождения;
� изменение пола;
� непригодность паспорта к дальнейшему использованию;
� обнаружение неточности или ошибочности произведённых в паспорте 

записей. 
Для замены паспорта гражданин представляет следующие документы: 

заявление по форме, установленной Федеральной Миграционной службой, 
паспорт, подлежащий замене,  две фотографии размером 35*45 мм.,  доку-
менты, подтверждающие  основания для замены паспорта (свидетельство 
о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о 
перемене имени и т. п.). 

Документы и фотографии должны быть сданы гражданином в территори-
альный орган ФМС не позднее 30 дней после наступления обстоятельств, с 
которыми связана необходимость получения или замены паспорта. 

По вопросу замены паспорта в территориальные органы Управления 
Федеральной миграционной службы по Смоленской области часто обра-
щаются наши соотечественники, постоянно проживающие в Белоруссии. 
Документирование  данной категории граждан производится в общем по-
рядке в установленный законодательством 2-х месячный срок на основании 
общегражданского заграничного паспорта. Согласно Указу Президента 
Российской Федерации от 21 декабря 1996  года № 1752  основным докумен-
том, удостоверяющим личность гражданина РФ за пределами РФ,  является 
общегражданский заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. 
Именно по заграничному паспорту, в соответствии с Федеральным законом 
№ 114 –ФЗ от 15.08.1996 года «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию» граждане Российской Федерации обязаны 
осуществлять выезд за пределы Российской Федерации и въезд на территорию  
Российской Федерации. 

За несоблюдением требований Положения о паспорте гражданина Рос-
сийской Федерации законодательством предусмотрена административная 
ответственность. Так, проживание гражданина без паспорта или по недействи-
тельному паспорту влечёт наложение административного штрафа в размере 
от одной тысячи пятьсот рублей до двух тысяч пятьсот рублей. Допущение 
гражданином проживания в принадлежащем ему жилом помещении  лица без 
паспорта  влечёт наложение штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч 
пятьсот рублей. Умышленная порча паспорта или его утрата вследствие не-
брежного хранения  наказывается в виде штрафа от ста до трёхсот рублей. 

В соответствии со статьей 1 Закона Российской Федерации «О праве граж-
дан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Федерации»; от 25.06.1993 г. № 5242-1, 
каждый гражданин Российской Федерации имеет право на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации.
Вместе с тем, в соответствие со статьей 3 данного Закона, в целях обе-
спечения необходимых условий для реализации гражданином Рос-
сийской Федерации его прав и свобод, а также исполнения им обязан-
ностей перед другими гражданами, государством и обществом введен 
регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
Граждане Российской Федерации обязаны регистрироваться по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. 
Регистрация граждан Российской Федерации осуществляется в соответствии 
с Правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с реги-
страционного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 17.07.1995 г. № 713.

За несоблюдением требований Правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
РФ законодательством предусмотрена административная ответственность. 
Так, проживание гражданина без регистрации по месту пребывания или месту 
жительства влечёт наложение административного штрафа в размере от одной 
тысячи пятьсот рублей до двух тысяч пятьсот рублей. Допущение гражданином 
проживания в принадлежащем ему жилом помещении  лица без регистрации 
по месту жительства или месту пребывания  влечёт наложение штрафа в раз-
мере от двух тысяч до двух тысяч пятьсот рублей.  

Контроль за соблюдением паспортных правил, правил регистрационного 
учета гражданин Российской Федерации возложен на органы Федеральной 
Миграционной службы, а также на органы внутренних дел. 

По всем интересующим вопросам, касающимся обмена паспортов, реги-
страции по месту пребывания либо месту жительства просьба обращаться в 
подразделения миграционной службы по месту жительства или фактического 
проживания.

В.В. ФИЛИППЕНКОВА, начальник территориального пункта в 
пгт Кардымово  МО УФМС России по Смоленской области

Отдел надзорной деятельности Ярцевского, Духовщинского 
и Кардымовского районов

 01 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте». В соответствии с указанным законом с 01 января 2012 года владельцы опасных объектов 
обязаны оформить страховой полис установленного образца в страховой организации, имеющей лицензию на 
осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за при-
чинение вреда в результате аварии на опасном производстве.

С 01 апреля 2012 года должностные лица органов федерального государственного пожарного надзора наделены 
правом составления протокола об административном правонарушении по статье 9.19 КоАП РФ «Несоблюдение 
требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте»

В.В. ПЛЕШКОВ, старший инспектор отделения ОНД  Ярцевского, Духовщинского и    
Кардымовского районов                                

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ЧЛЕНОВ ДПД ШОКИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С ПОЖАРНЫМИ

Ежегодно в России количество по-
жаров и людей, погибших в них, сни-
жается в среднем на пять процентов. 
Однако проблема тушения пожаров в 
малых населенных пунктах, удален-
ных на значительные расстояния от 
мест дислокации профессиональных 
пожарных подразделений, продол-
жает оставаться достаточно острой. 
Решить эту сложную ситуацию только 
путем создания государственной про-
тивопожарной службы, содержащейся 
за счет средств федерального бюджета 
или бюджетов субъектов Российской 
Федерации, практически невозможно. 
Ни одна, даже самая богатая страна 
в мире, не сможет содержать про-
фессиональную пожарную охрану в 
каждом населенном пункте. Остается 
один проверенный временем путь - 

пожарное добровольчество.
Значительное количество «не-

прикрытых» пожарной охраной на-
селенных пунктов (только в Карды-
мовском районе Смоленской  области  
насчитывается более 50, а сколько по 
области ….) подчеркивают особую 
актуальность широкого вовлечения в 
деятельность по борьбе с пожарами 
общественности и населения. 

В настоящее время основным 
законодательным актом в сфере по-
жарного добровольчества является 
69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
В статье 13 данного Закона записано: 
«Добровольная пожарная охрана 
– форма участия граждан в обе-
спечении первичных мер пожарной 
безопасности. Добровольный пожар-
ный – гражданин, непосредственно 
участвующий на добровольной основе 
(без заключения трудового догово-
ра) в деятельности подразделений 
пожарной охраны по предупреж-
дению и (или) тушению пожаров. 
Участие в добровольной пожарной 
охране является формой социально 
значимых работ, устанавливаемых 
органами местного самоуправления 

поселений и городских округов». 
Однако время не стоит на месте, и 
требуются новые подходы в развитии 
пожарного добровольчества.  В связи 
с этим Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий предложило законопроект « 
О добровольной пожарной охране», в 
котором устанавливаются отношения 
между обществом и государством, 
а также гражданами России в во-
просе организации добровольных 
общественных объединений по обе-
спечению пожарной безопасности 
и тушению пожаров на территории 
России. Собственно, идея пожарного 
волонтерства не нова. Добровольная 
пожарная охрана существовала в 

России еще в дореволюционное 
время. Причем на территории 
Смоленской губернии при на-
личии промышленных центров 
развивалось именно доброволь-
чество. Смоляне «всем миром» 
закупали пожарное снаряжение, 
устанавливали вышки для наблю-
дения за местностью, устраивали 
дежурства, определяли силы и 
средства, которые необходимо 
было использовать жителям в 
случае опасности.  Традиции 
совместной борьбы с пожарами 
сохранились и в наши дни. Как 
отметил директор Департамента 
пожарно-спасательных сил, спе-
циальной пожарной охраны и 
сил гражданской обороны МЧС 

России Михаил Верзилин, в настоя-
щее время на территории Российской 
Федерации действуют 11 946 под-
разделений добровольной пожарной 
охраны, общей численностью 71 
297 человек. На вооружении у них 
находится примерно 6000 единиц 
пожарной техники и почти 6100 при-
способленной техники. 

Следует учесть, что в отдаленных 
населенных пунктах ежегодно проис-
ходит 30 тысяч пожаров. Професси-
ональные пожарные в обязательном 
порядке прибывают на место. Однако 
для этого порой требуется времени 
больше, чем это положено по регламен-
ту - 20 минут для сельской местности. 
Поэтому, как правило, первыми на воз-
горания в дальних населенных пунктах 
реагируют добровольцы. Они локали-
зуют пожар, уменьшают возможный 
ущерб, защищают соседние дома, 
эвакуируют ценные вещи. По данным 
статистики, пожарные волонтеры уча-
ствуют в тушении 18% пожаров.

В связи с этим принятие Феде-
рального Закона «О добровольной 
пожарной охране», который  спо-
собствует возрождению и подъему 

на современный уровень пожарного 
добровольчества в России и, как след-
ствие, решению проблемы защиты 
от пожаров отдаленных населенных 
пунктов, в том числе и в сельской мест-
ности. Так, в рамках предложенного 
МЧС России законопроекта предпо-
лагается сформировать добровольную 
пожарную охрану, бесплатно обучить 
добровольцев в учебных центрах 
оказать им практическую помощь. 
Волонтеры самостоятельно смогут 
следить за состоянием пожарного 
водоема, подъездов к нему, системой 
оповещения населения, специального 
имущества – в том числе ведер, багров. 
На сегодняшний день на территории 
Кардымовского района проведено 
обучение 142 добровольца без отрыва 
от основной трудовой деятельности. 
Более того, новый закон позволит 
государственным структурам помо-
гать добровольным пожарным, в том 
числе в создании технической основы 
подразделений. В законе прописана и 
возможность устанавливать дополни-
тельные социальные льготы и гарантии 
для добровольных пожарных. При 
этом законопроектом предусматрива-
ется, что финансовое материально-тех-
ническое обеспечение деятельности 
общественных объединений пожарной 
охраны будет осуществляться за счет 
собственных средств, а также иных 
не запрещенных законодательством 
Российской Федерации источников, 
например, привлеченных спонсоров 
и меценатов.  Хотя, убедить людей 
в том, что необходимо развивать по-
жарное добровольчество – большая и 
кропотливая работа.

В связи с этим Главным управ-
ление МЧС России по Смоленской 
области проводится социологическое 
исследование среди смолян для изуче-
ния наиболее оптимальных условий 
вступления граждан в добровольную 
пожарную охрану.  Не стоит забывать 
и тот факт, что в настоящее время 
в деревни практически отсутствует 
население способное принимать ради-
кальные меры по организации туше-
ния пожаров в начальной стадии. Но, 
не смотря на определённые трудности 
Главы муниципальных образований 
Кардымовского района способны 
решать поставленные задачи, хотя 
люди порой категорически отрицают 
факт создания ДПО на селе, но до тех 
пор пока петух не клюнет….  

Хотелось бы отметить определён-
ную положительную работу в данном 
направлении на территории Камен-
ского сельского поселения (Глава 
Шевелёва В.П.), Шокинского сель-
ского поселения (Серафимов В.В.), 
Соловьёвского сельского поселения 
(Хруленко Н.Ф.), Главы сельских по-
селений тесно поддерживают контакт 
с пожарной охраной Кардымовского 
района. С сотрудниками  Отделения 
надзорной деятельности на местах 
проводят большую разъяснительную 
профилактическую  работу среди на-
селения. Организуют проведение со-
вместных рейдов, сходов по проведён-
ным мероприятиям незамедлительно 
принимаются меры по пресечению 
правонарушений в области обеспече-
ния пожарной безопасности. Из своих 
скудных бюджетов выделяют средства 
для ремонта восстановления пожар-
ных гидрантов, закупке пожарно-тех-
нического оборудования. В конечном 
счёте,  проводимая работа имеет свои 
результаты. Это безопасность людей 
и их жизней.
В.В. ПЛЕШКОВ, начальник 31 ПЧ                                                                  


