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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2016 ГОДА:
произошло 2468 (АППГ-2566) пожаров;
погибли на пожарах 132 (АППГ-147) человека,
из них погибли 8 (АППГ-9) детей;
получили травмы на пожарах 150 (АППГ-157) человек,
в том числе травмированы 28 (АППГ-13) детей.
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Тасеевского района с января по июль 2016 год:
произошло пожаров - 11
погибло людей на пожарах - 2
погибло детей - 0
получили травмы на пожарах - 0
травмировано детей – 0
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Дзержинского района с января по июль 2016 год:
произошло пожаров - 16
погибло людей на пожарах - 1
погибло детей - 0
получили травмы на пожарах - 1
травмировано детей – 0
Дознаватель ОНД и ПР
по Тасеевскому и Дзержинскому районам
старший лейтенант внутренней службы
А.Ф. Якименко
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Правила пожарной безопасности на дачах
Статистика предупреждает: примерно половина
возгораний приходится на весенний и осенний периоды, это
должны знать в дачных кооперативах и садоводческих
товариществах. Прежде всего, надо позаботиться о
соблюдении всех строительных норм и правил. Разрывы
между домиками должны быть не менее 15 метров. Чаще
всего в дачном домике ставят небольшую отопительную
печь. Перед началом сезона все отопительные устройства
следует тщательно проверить и отремонтировать. Помните:
дымоходы и дымовые трубы нужно очищать от сажи через
каждые два месяца. Правила пожарной безопасности
запрещают переоборудование печей под газовое и жидкое
топливо, а также устройство временных печей.
Для приготовления пищи удобнее и безопаснее пользоваться портативными газовыми плитами на
баллонах.
На случай пожара или загорания необходимо иметь в удобном и доступном месте первичные
средства пожаротушения: бочки с водой, ведро, приставную лестницу, топор и лопату. Как гласит народная
мудрость: «Береженого бог бережет».
Для разжигания костров нельзя применять бензин и другие горючие смеси. Не поджигайте камыш, не
выжигайте сухую траву под деревьями, на лесных полянах, в садах, на полях. Не бросайте горящие спички,
непогашенные. (Выработайте у себя привычку: не бросать использованную спичку, не переломив ее
пальцами, ибо, не погасив спичку, ее нельзя сломать).

Заместитель начальника отдела ГН ГО ЗНиТ от ЧС
УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
подполковник внутренней службы
А.В. Ерко
Уважаемые дачники, соблюдение несложных правил пожарной безопасности сохранит
Ваше жилище и имущество, предотвратит гибель людей во время пожара!
На территории садовых участков необходимо:


соблюдать правила пожарной безопасности, иметь в постоянной готовности средства пожаротушения
(бочки с водой, ведра), а также инвентарь для тушения пожара;



содержать территорию в чистоте и периодически очищать ее от мусора и других горючих
материалов;



содержать в исправном состоянии электрические сети, электробытовые, газовые, керосиновые
приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации, не оставлять эти приборы
без присмотра и не поручать наблюдение за ними малолетним детям;
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хранить в хозблоках

не более 10 литров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в

металлической плотно закрывающейся таре;


пользоваться настенными керосиновыми лампами только с металлическим отражателем, а
расстояние от колпака до лампы, от фонаря до потолка должно быть не менее 70 см, а от стены не
менее 20 см;



газовые приборы устанавливать не ближе 20 см от сгораемых предметов и не ближе 15 см от
деревянной стены, оштукатуренной или защищенной кровельной сталью, прибитой по двум слоям
асбеста, а баллоны емкостью более10л с наружной стороны здания в несгораемом шкафу.
На территории садовых участков запрещается:




вблизи строений разводить костры, выбрасывать уголь и золу, организовывать свалку горючих
отходов;
курить и пользоваться открытым огнем на чердаках и в местах, где допускается хранение горючих
материалов;



заправлять керосиновые приборы бензином и тракторным керосином;



при обнаружении запаха газа пользоваться открытым огнем, зажигать спички, курить;



пользоваться проводкой с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами;


применять

электронагревательные

приборы

(чайник, плитку, утюг) без несгораемых подставок;
 прокладывать

плоские электропровода, оттягивать

электролампы с помощью веревок, подвешивать
абажуры на электрических проводах;


применять в электросетях вместо автоматических
предохранителей промышленного изготовления
самодельные «жучки»;



применять для розжига легковоспламеняющиеся
жидкости;



топить углем печи, не приспособленные для этой цели;



применять для топки дрова, не позволяющие по размерам закрыть дверцу печи.

Заместитель начальника отдела ГН ГО ЗНиТ от ЧС
УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
подполковник внутренней службы
А.В. Ерко
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«Как уйти от проверки объекта органами госпожнадзора».
Уважаемые жители Тасеевского и Дзержинского районов!
В настоящее время угроза причинения ущерба от пожаров, чрезвычайных
ситуаций техногенного характера диктует необходимость, наряду с
государственным надзором, активного участия страховых организаций,
организаций по оценке рисков, организаций, осуществляющих лицензируемые
виды деятельности в области пожарной безопасности в оценке состояния
объектов защиты, их соответствия установленным требованиям безопасности и
выработки эффективных мер по приведению объектов защиты в надлежащее
состояние.
Согласно статьи 144 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» одной из форм оценки соответствия объекта защиты (имеется в виду
имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество, а также здания,
сооружения, иное имущество) требованиям пожарной безопасности является независимая оценка пожарного
риска (аудит пожарной безопасности).
Аудитом пожарной безопасности является предпринимательская деятельность по независимой оценке
соответствия объекта защиты установленным требованиям пожарной
безопасности. Организацией по аудиту пожарной безопасности является
коммерческая организация, основной уставной целью которой является
проведение аудита пожарной безопасности и аккредитованная в
установленном законодательство порядке. Аудит пожарной безопасности
проводится в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.04.2009 № 304 «Об утверждении
Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным
требованиям пожарной безопасности путѐм независимой оценки пожарного
риска». Целью аудита пожарной безопасности является проверка соответствия объектов защиты
(территорий, зданий, сооружений, транспортных средств, технологических установок, оборудования
агрегатов, изделий и иного имущества) установленным требованиям пожарной безопасности, а также
подготовка заключения по результатам проверки (оценки) и предложений по устранению нарушений
требований пожарной безопасности.
Аудит пожарной безопасности проводится в соответствии с договором между организацией по аудиту
пожарной безопасности и субъектом предпринимательской деятельности. При проведении аудита пожарной
безопасности проверке подлежит деятельность хозяйствующих субъектов по соблюдению обязательных
требований пожарной безопасности и соответствие системы обеспечения пожарной безопасности
территорий, зданий и сооружений требованиям пожарной безопасности. Официальным документом,
составленным по результатам проведения аудита пожарной безопасности является аудиторское заключение.
Заключение содержит обоснованное мнение организации по аудиту пожарной безопасности или
индивидуального аудитора пожарной безопасности о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности. Заключение подписывается должностными лицами экспертной организации, утверждается
руководителем экспертной организации и скрепляется печатью экспертной организации. Заключение
выдается на срок не более 2 лет. Копия заключения направляется в структурное подразделение
территориального органа МЧС России, в сферу ведения которого входят вопросы организации и
осуществления государственного пожарного надзора, или в территориальный отдел (отделение, инспекцию)
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этого структурного подразделения. В случае выявления невыполнения условий соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности, разрабатываются меры (план устранения недостатков) по обеспечению
выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной
безопасности. За выполнением плана устранения недостатков осуществляется контроль. Объекты, на которых
был проведен пожарный аудит, в соответствии с п. 31 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, утвержденного приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375, не включаются в
ежегодный план плановых проверок органов Федерального государственного пожарного надзора.
В сети Интернет на официальном сайте ФКУ «Управление госэкспертизы и жилищного обеспечения
МЧС России» размещен реестр организаций, аккредитованных в области оценки соответствия объектов
защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки
пожарного риска. На территории Красноярского края осуществляют данную деятельность– 8
аккредитованных организаций (список размещен на официальном сайте Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю в разделе «Направления деятельности - Надзорная деятельность»).
Расчет пожарного риска на сегодняшний день не является обязательной процедурой.
Однако независимая оценка дает предприятию ряд неоспоримых преимуществ:
Объект защиты, имеющий заключение аудита пожарной безопасности с выводом о выполнении
условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, освобождается от плановых
проверок органами государственного пожарного надзора на три года, согласно Административному
регламенту МЧС РФ исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований
пожарной безопасности, утвержденному приказом МЧС РФ от 28.06.2012 №375;
помогает избежать возможного административного наказания (оценка рисков помогает собственнику
привести состояние противопожарных систем объекта в соответствие с требованиям техрегламента в
полном объеме);
способствует снижению затрат на стандартные системы безопасности (профессиональная, независимая оценка
эксперта помогает собственнику грамотно определить уровень пожарной безопасности, и в результате
оптимизировать свои расходы в этом направлении, избежать закупки и установки не нужного оборудования);
позволяет оптимизировать расходы на страхование объекта от пожара (Проект Обязательного страхования
имущества юридическими лицами - № 108154-3, для данного вида страхования оценка пожарных рисков является
необходимым этапом).

Данную информацию Вы можете использовать в практической деятельности.
Консультацию по вопросам пожарной безопасности Вы можете получить в ОНД и ПР по
Тасеевскому и Дзержинскому районам по адресу: с. Тасеево ул. Пролетарская № 29 (Тасеевский район - тел.
(839164) 2-11-70, 2-18-80; Дзержинский район - тел. (839167) 9-12-22).
Ваша безопасность – в Ваших руках!
Начальник ОНД и ПР по Тасеевскому
и Дзержинскому районам
майор внутренней службы
Э.А. Заичкин

ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*
6

Обязательное подтверждение соответствия
требованиям пожарной безопасности».
Уважаемые жители Тасеевского и Дзержинского районов!
ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам информирует Вас о том, что в соответствии с п. 43
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, утвержденного приказом МЧС
России от 28.06.2012 № 375, при осуществлении плановой проверки* проверяется соблюдение требований
пожарной безопасности, в том числе:
наличие у организаций, осуществляющих производство и (или)
поставку либо реализацию продукции, подлежащей подтверждению
соответствия требованиям пожарной безопасности, документа
(сертификата или декларации соответствия) либо копии документа,
заверенной в порядке, установленном законодательными и иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
подтверждающего соответствие этой продукции требованиям
технических регламентов;
наличие у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих
реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, в
технической документации на вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о показателях
пожарной опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с ними.
Объектами государственного контроля (надзора), при проведении проверок объектов производства и
реализации продукции являются:
объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной
безопасности к которым устанавливаются Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);
вещества, материалы, изделия и оборудование в технической документацию на которые, в соответствии
с требованиями Технического регламента, должны указываться показатели пожарной опасности, а так же
меры пожарной безопасности при обращении с ними. Технический регламент не конкретизирует перечень
продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, только определяет вид, назначение
данной продукции и требования пожарной безопасности к ней.
Требования пожарной безопасности к пожарной технике определены ст. 101–132, требования пожарной
безопасности к продукции общего назначения - ст. 133-143 Технического регламента. В соответствии с
данными статьями и ст. 146 Технического регламента, обязательному подтверждению соответствия
требованиям пожарной безопасности подлежат следующие виды продукции:
в форме обязательного декларирования:
1) газовые огнетушащие составы, за исключением азота, аргона, двуокиси углерода с содержанием основного
вещества в перечисленных газах более 95 процентов;
2) первичные средства пожаротушения, за исключением огнетушителей;
3) пожарный инструмент;
4) пожарное оборудование, за исключением пожарных стволов, пеногенераторов, пеносмесителей и пожарных
рукавов;
5) строительные материалов, не применяемые для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в
безопасную зону;

ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*
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6) материалы специальной защитной одежды;
7) ковровые покрытия;
8) каналы инженерных систем противодымной защиты;
9) мобильные средства пожаротушения.

в форме обязательной сертификации:
1) переносные и передвижные огнетушители;
2) пожарные стволы, пеногенераторы, пеносмесители и пожарные рукава;
3) средства индивидуальной защиты людей при пожаре;
4) средства спасения людей при пожаре;
5) оборудование и изделия для спасания людей при пожаре;
6) дополнительное снаряжение пожарных;
7) порошковые огнетушащие составы, пенообразователи для тушения пожаров и огнетушащих
жидкостей (за исключением воды);
8) средства пожарной автоматики;
9) аппараты защиты электрических цепей;
10) строительные материалы, применяемые для отделки путей эвакуации людей непосредственно
наружу или в безопасную зону;
11) отделочные материалы для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена;
12) средства огнезащиты;
13) конструкции заполнения проемов в противопожарных преградах, кабельных проходок, кабельных
коробов, каналов и труб из полимерных материалов для прокладки кабелей, герметичных кабельных вводов;
14) инженерное оборудование систем противодымной защиты, за исключением каналов инженерных
систем;
15) двери шахт лифтов;
16) кабельные изделия, к которым предъявляются требования пожарной безопасности:
а) кабели и провода, не распространяющие горение при одиночной и (или) групповой прокладках;
б) кабели огнестойкие;
в) кабели с пониженным дымо и газовыделением;
17) элементы автоматических установок пожаротушения.
18) автономные установки пожаротушения.
Кроме того, перечень импортной продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия
требованиям пожарной безопасности, приведен в Списке продукции, которая для помещения под
таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в
соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному
подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», утвержденном постановлением Правительства РФ от 17.03.2009 № 241.
Обязательность предоставления информации о показателях пожарной опасности веществ, материалов,
изделий и оборудования, а также перечень этих показателей определены:
- на газы, жидкости, твердые вещества и материалы, а также твердые дисперсные вещества и материалы
(в статье 133 Технического регламента);
- на строительные материалы (в части 3 статьи 134 Технического регламента);
- на текстильные и кожевенные материалы (в части 4 статьи Технического регламента);
- на средства огнезащиты (в части 1 статьи 136 Технического регламента);
- на электротехническую продукцию (в частях 1, 2 статьи 141 Технического регламента).
Безопасность – в Ваших руках!
Инспектор ОНД и ПР по Тасеевскому
и Дзержинскому районам
старший лейтенант внутренней службы
С.А. Кузьменко
ГРАЖДАНЕ!!!!
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Сведения о проводимых ОНД и ПР по Тасеевскому и
Дзержинскому районам профилактических мероприятий
Должностными лицами отделения надзорной деятельности и профилактической работы

по Тасеевскому и Дзержинскому районам в юле 2016 года, проводилась работа в рамках сезонной
профилактической операции «Детский отдых».
Разработан план график проведения противопожарных инструктажей и практических занятий по отработке
действий обслуживающего персонала по эвакуации людей при пожаре. В первые дни каждого
оздоровительного сезона сотрудники выезжали в детские оздоровительные организации для проведения
инструктажей и отработки эвакуации.
Должностными лицами отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тасеевскому
и Дзержинскому районам в июле 2016 года, проводилась работа в рамках сезонной профилактической

операции «Урожай».
В рамках сезонной операции «УРОЖАЙ», проанализировано противопожарное состояние объектов
сельхозпредприятий и мест проживания лиц, привлеченных к работам в период уборочной кампании по
имеющимся в территориальном подразделении документам (результаты ранее проведенных проверок,
степень реализации выполнения предписаний, наличие и боеготовность добровольных противопожарных
формирований.) В целях предупреждения возникновения пожаров и загораний, а также последствий от них
активизирована работа через средства массовой информации по информированию населения и
руководителей сельхозпредприятий по обеспечению пожарной безопасности в период уборочных работ, а
также о недопустимости сжигания стерни, пожнивных остатков и разведения костров на полях.
ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
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Познай профессию пожарного
С целью исполнения пункта 45 плана мероприятий Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю от 04.03.20016 по проведению в системе МЧС России «Года пожарной охраны»
сотрудниками ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам совместно с сотрудниками ПСЧ-65,
ПСЧ-39 ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» организована и проведена акция «познай

профессию пожарного», в рамках которой проведены беседы с детьми, осуществлен показ пожарнотехнического вооружения, пожарной техники, проведены экскурсии по помещениям пожарно-спасательных
частей № 65, № 39.
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