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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2015 ГОДА: 

 произошло 1956 пожаров; 
 погибли на пожарах 122 человека,  

из них погибли 9 детей;  

получили травмы на пожарах 124 человека,   
в том числе травмированы 10 детей. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Тасеевского района с января по май 2015 год: 

 

произошло пожаров - 15 

погибло людей на пожарах - 1 

погибло детей - 0 

получили травмы на пожарах - 1 

травмировано детей – 0 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Дзержинского района с января по май 2015 год: 

произошло пожаров - 17 

погибло людей на пожарах - 0 

погибло детей - 0 

получили травмы на пожарах - 1 

травмировано детей – 0 
 

Дознаватель отдела надзорной деятельности 

по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

капитан  внутренней службы 

А.Г. Камышанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 

 

 



 3 

 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Уважаемые граждане, с 1 января 2014 года лицензирование деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений осуществляется Главными управлениями МЧС России по субъектам Российской Федерации, в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». Согласно статьи 9 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» лицензия действует бессрочно. 

 Лицензия в области пожарной безопасности предоставляется на следующие виды деятельности: 

- деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений; 

- деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, производственных объектах и объектах 

инфраструктуры. 

 Управлением надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю в первом полугодии 2015 года: 

- принято и рассмотрено 214 заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о 

предоставлении и переоформлении лицензий. На основании заявлений представлено и переоформлено 62 

лицензии.  

В ходе проведенных проверок за несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям 

отказано в предоставлении лицензии 2 соискателям лицензии, 1 лицензия аннулирована по решению 

арбитражного суда.  

 В рамках осуществления контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и 

плана основных мероприятий Главного управления МЧС России по Красноярскому краю проведено 17 

плановых выездных проверки. По результатам проведенных проверок за нарушение лицензионных 

требований и условий составлен 1 протокол о привлечении к административной ответственности по 

ст.14.1 КоАП РФ. 

 Перечень документов, предоставление которых необходимо для получения лицензии в области 

пожарной безопасности, регламентирован Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».   

 Кроме того напоминаем, что осуществление предпринимательской деятельности с 

нарушением условий, предусмотренных лицензией влечет за собой: 

-предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; 

на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей (КоАП РФ, ч. 3, ст. 14.1); 

- также влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от ста семидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (КоАП РФ, ч. 1 ст. 19.20). 

Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований или условий 

специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), 
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- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей (КоАП РФ, ч. 2 ст. 19.20). 

 Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением 

требований или условий специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) 

обязательно (обязательна), 

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до ста 

пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток (КоАП РФ, ч. 3 ст. 19.20). 

 

Старший инженер ОНТиЛ УНДиПР 

Алексей Ерко           

 

 

«Профилактическая работа в жилом секторе». 

 

ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам согласно утверждѐнного «Циклического плана 

проведения профилактической работы должностными лицами надзорной деятельности на территории 

Красноярского края в период с 02.04.2015 – 26.06.2015г.г.» продолжается проводиться совместно с ПЧ-

65, ПЧ-39, участковыми уполномоченными полиции, работниками администраций поселений и 

социальными работниками профилактические мероприятия в местах проживания социально 

неадаптированных лиц, жилом секторе районов. При проведении подворовых обходов жилого сектора с 

жителями продолжаются проводиться разъяснительные беседы о мерах пожарной безопасности и 

действиям в случае возникновения пожаров с вручением памяток «Пожарная безопасность в жилье». В 

общедоступных местах населѐнных пунктов установлены и постоянно обновляются стенды по тематике 

пожарная безопасность обучающего и предупреждающего характера. При проведении сходов граждан, а 

также в средствах массовой информации в обязательном порядке затрагиваются и отражаются 

вопросы пожарной безопасности в жилье.  

04.06.2015 года проводилась профилактическая работа на объектах администраций – занятия с 

руководителями объектов о мерах пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожаров 

и чрезвычайных ситуаций.  

05.06.2015 года проведены совместные подворовые обходы жилого сектора (согласно циклического 

плана) с целью проведения профилактической работы «Многодетная семья, АДПИ». 

- проведено подворовых обходов – 29 шт.; 

- проведено противопожарных инструктажей – 29 шт., с охватом – 73 человек; 

При проведении подворовых обходов жилого сектора с целью профилактической работы 

«Многодетная семья, АДПИ» с жителями Тасеевского и Дзержинского районов проводились беседы по 

требованиям пожарной безопасности в жилых домах, в основном уделялось особое внимание 

многодетным семьям, а также состоянию и работоспособности АДПИ установленных данным семьям 

ранее.  

Автономный пожарный извещатель предназначен для автоматического обнаружения пожара 

(задымления) и оповещения о нѐм находящимся в помещении людям, что значительно снижает время 

обнаружения пожара (задымления) на начальной его стадии и минимизирует последствия от возможного 

пожара, а также причинения вреда здоровья и жизни граждан.  
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Устанавливаются данные извещатели в жилых помещениях на горизонтальной поверхности 

потолка на расстоянии не менее 1 метра от печей и 0,5 метров от стены. Работают извещатели в 

автономном режиме от батарейки. Запаса элемента питания при правильной эксплуатации извещателя 

практически хватает на один год. Мигающий сигнал светодиода красного цвета, расположенного на 

корпусе извещателя свидетельствует о его исправности и нахождении в дежурном режиме работы. 

Подача прерывистого короткого звукового сигнала (каждые 30 секунд) свидетельствуют о 

необходимости замены элемента питания. При пожаре (задымлении) автономный пожарный извещатель 

подаѐт громкий звуковой сигнал с постоянным свечением светодиода красного цвета. При задымлении 

помещения домовладельцу необходимо устранить его источник, для прекращения подачи звукового сигнала 

извещателем следует проветрить помещение.  

Помните, что в случае возникновения пожара необходимо: 

- немедленно сообщить о пожаре по телефону 01, 01*, 112 или в ближайшее пожарное 

подразделение (при этом нужно назвать свою фамилию, адрес и место возникновения пожара, 

информацию о наличие в доме детей); 

- до прибытия пожарных подразделений принять меры по эвакуации людей, материальных 

ценностей и тушению пожара.  

При эксплуатации автономных пожарных извещателей запрещается: 

- самостоятельно их разбирать; 

- подключать его к источнику питания 220 В; 

- окрашивать, белить и заклеивать его обоями; 

- снимать извещатели без разрешения местных органов государственного пожарного надзора, за 

исключением замены элементов питания.   

 

Ваша безопасность и безопасность детей  – в Ваших руках! 

 

Начальник ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

подполковник внутренней службы Трофимов А.А. 

 

«Требования пожарной безопасности к населѐнным пунктам». 

 

Основные требования пожарной безопасности предъявляемые к территории поселений и 

городских округов: 

- Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах 

блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода 

обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости 

(бочки) с водой или огнетушителя. Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с 

требованиями инструкции по его эксплуатации. 

- На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения 

людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии 

со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности". 

- На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого 

противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях осуществляются 

следующие мероприятия: 

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных 

участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок; 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 

 



 6 

б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Российской 

Федерации; 

в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и 

землеройной техники; 

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной 

безопасности и действиях при пожаре. 

- Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к 

объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять 

емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.   

- Запрещается на территориях поселений и 

городских округов, на объектах садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан устраивать свалки горючих 

отходов. 

- Выжигание сухой травянистой 

растительности на земельных участках (за 

исключением участков, находящихся на торфяных 

почвах) населенных пунктов, землях 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях 

обороны, безопасности и землях иного специального назначения может производиться в безветренную 

погоду при условии, что: 

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не 

ближе 50 метров от ближайшего объекта; 

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в 

радиусе 25 -30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих 

материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра; 

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не 

действует особый противопожарный режим; 

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными 

средствами пожаротушения. 

- Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение 

лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем организации. 

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, непосредственно 

примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 "Об 

утверждении Правил пожарной безопасности в лесах" 

- Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и 

строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары. 

- Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, 

проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным 

лестницам и пожарным гидрантам. Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных 

автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для 

установки пожарно-спасательной техники. 

- При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, руководитель 

организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в подразделение пожарной 

охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку 

знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки 

дорог и проездов. 
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 - 

Руководитель организации обеспечивает очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том 

числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и 

сухой растительности. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии 

менее 50 метров от объектов. Запрещается на территории поселений и городских округов, а  

 
также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из 

горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри 

конструкции с помощью открытого огня. 

- На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в 

районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных 

минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, 

предупреждающие распространение огня при природных пожарах. 

- Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений 

различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под 

строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих 

материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов. 

- Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения 

создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, 

расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". 

 

Ваша безопасность, в ваших руках!  

 

Инспектор ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

старший лейтенант внутренней службы Кузьменко С.А. 

 

 
«Детская шалость с огнѐм». 

 

Уважаемые жители Тасеевского и Дзержинского районов!  

 

ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам обращает особое внимание жителей на то, что в 

последнее время замечается тенденция роста количества пожаров по причине детской шалости с огнѐм 

детей, а также гибели и травмирования несовершеннолетних детей при пожарах. Уважаемые родители, 

не оставляйте своих детей без присмотра дома, на видных местах не 

оставляйте спички, зажигалки, дети проявляют к ним особенный интерес. 

Разговаривайте и учите детей мерам пожаробезопасного поведения в 

быту, в том числе и правильным действиям в случае возникновения пожара. 

Доведите до них, что в первую очередь необходимо любыми способами 

покинуть горящее помещение, обязательно закрыть за собою дверь, 

ограничив доступ кислорода к очагу пожара, если нет возможности 

эвакуироваться через дверь, нужно открыть, либо разбить окно и 

эвакуироваться через окно наружу. Ни в коем случае нельзя прятаться от пожара в горящем доме, 

необходимо позвать на помощь взрослых, по возможности вызвать пожарную охрану по телефону 01, 

также, что в основном первоочередным поражающим фактором человеческого организма при пожаре 

является угарный газ, дышать  
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которым категорически нельзя, происходит быстрое отравление и потеря сознания, что в горящем 

помещении чем ниже к полу, тем меньше угарного газа и эвакуироваться желательно не в полный рост, 

желательно пригнувшись, либо ползком. Отработайте дома с детьми в форме игры различные возможные 

предполагаемые ситуации для закрепления их навыков на практике по действиям в случае возникновения 

пожара, это определѐнно пойдѐт на пользу детям.   

Неосторожное обращение детей с огнем приводит не только к 

пожарам, но и нередко заканчивается трагическими последствиями. 

Статистика показывает, что обычно от 10 до 15% общего количества 

пожаров происходит у нас в стране именно по этой причине. 

Наиболее распространены у школьников игры связанные с разведением 

костров. Их опасность заключается в том, что ребята часто самовольно 

разводят костры вблизи строений, около хлебных массивов и в лесу. 

Увлекшись игрой, ребята забывают потушить костер и тогда раздуваемые 

ветром искры могут разлететься на большое расстояние. 

Хотя об этом много говорят и пишут, все же из года в год случаются трагедии, когда дети находят и 

бросают в костер порох, патроны пиротехнические изделия  

аэрозольные баллончики, банки из-под краски и другие неизвестные предметы. 

Оставаясь инвалидами в результате вспышки или взрыва. 

Часто, подражая взрослым, ребята начинают украдкой курить, выбирая для этого такие места, где 

можно надежно спрятаться от взрослых. При появлении родителей или педагогов они, стремясь скрыть 

свой проступок, бросают непотушенную сигарету куда попало, не думая, что от этого может произойти 

пожар. 

Нередко пожары возникают от неумелого обращения школьников с бытовыми приборами. Ни в коем 

случае нельзя детям младшего школьного возраста самостоятельно растапливать печи, включать газовые 

плиты, пользоваться электроприборами. Ребята постарше должны изучить правила пользования 

электроприборами и правила пожарной безопасности. 

Уходя из дома, необходимо выключить из розетки все 

электрические приборы или дождаться, когда прогорит 

отопительная печь. Закрыть все форточки, балконную дверь 

(особенно в летнее время) и двери в комнатах, коридоре и на 

кухне. Если произойдет пожар в доме, то в результате 

отсутствие доступа свежего воздуха (сквозняка) пожар не 

получит большого распространения. 

Анализ пожаров произошедших из-за нарушения правил 

пользования электроприборами показывает, что они происходят 

в основном по двум причинам: из-за нарушения правил при пользо-

вании электроприборами и скрытой неисправности этих 

приборов или электрических сетей. 

Нередко бывает так. Хозяйка квартиры или жилого дома торопиться сварить обед. Она включила 

электроплитку. Нагрев спирали при этом достигает 600 - 700°С, а основание плитки - 250-300°С. При 

взаимодействии такой температуры стол, стул или пол могут воспламениться.   

Казалось бы, такой прибор, как электрический чайник, не представляет пожарной опасности, 

поскольку в нем находится вода. Но бывают случаи, когда и он является причиной пожара. Если поставить 

включенный электрочайник на стол и оставить на длительное время без наблюдения, то вода выкипит, дно 

чайника накалиться до температуры 300 - 500°С, а этого достаточно, чтобы произошел пожар. 
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Водонагревательные приборы уже через 15-20 минут после выкипания воды вызывают загорание почти 

любой сгораемой опорной поверхности, а при испытании электрических чайников с нагревательными 

элементами мощностью 600 Вт воспламенение основания происходит через 3 минуты после выкипания 

воды. 

 

Безопасность детей  – в Ваших руках! 

 

Заместитель начальника ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

майор внутренней службы Ёлкин С.А. 

 

НЕОСТОРОЖЕН НА ВОДЕ – БЫТЬ БЕДЕ! 
 

Находясь у воды, никогда не забывайте о собственной безопасности и будьте готовы оказать 

помощь попавшему в беду! 

Заплывать на глубину и далеко от берега можно только в том случае, если вы умеете хорошо 

плавать.  

Если вы долго плавали и устали, Ваши действия: 

 как только начнете уставать или замерзать, немедленно разворачивайтесь и плывите 

назад к берегу;  

 экономно расходуйте свои силы, время от времени отдыхайте, перевернувшись на спину и 

расслабившись. Отдых не затягивайте, чтобы не замерзнуть еще больше; 

 если вы сомневаетесь, что сумеете самостоятельно добраться до берега, во время отдыха 

поднимайте вверх руку и машите, стараясь привлечь к себе внимание; 

 едва почувствовав судорогу, сразу же останавливайтесь и, повернувшись на спину, 

ложитесь на воду; 

 если судорога очень сильная и нога сама не распрямляется, попробуйте сделать это 

руками. Растирайте и разминайте мышцу, пока не почувствуете, что она становится мягче. 

Если вас подхватило сильное течение: 

 не тратьте силы напрасно и не боритесь с течением. 

 плывя по реке, просто следуйте за потоком, направляясь по диагонали к ближайшему 

берегу. Сильное течение может быть и на море. Там встречаются отмели, обычно скрытые от глаз 

под водой. Волны, накатывающиеся на берег в часы прилива, попадают в пространство между 

отмелями, и в результате возникает обратное течение в сторону 

открытого моря. Попав в такое течение, не пугайтесь. Пусть 

оно несет вас. Скоро вы почувствуете, что его скорость заметно 

снизилась. Тогда поворачивайте и плывите вдоль берега пока 

совсем не выберетесь из течения. 

При внезапном падении в воду вы можете испытать шок и на 

время перестанете контролировать свои действия. Задержите 

дыхание и зажмите пальцами нос, чтобы не нахлебаться воды. 

 

Купаться в штормовую погоду не рекомендуется. Но если ненастье 

застало вас в воде, постарайтесь как можно быстрее вернуться на 

сушу 
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: 

 Не тратьте силы и не боритесь с волнами, пусть они сами несут вас к берегу. 

 Следите через плечо за приближением очередной волны и начинайте энергично работать 

руками и ногами, стараясь на ее гребне как можно дальше. 

Добравшись до берега, выходите на него только после того, как гребень волны уйдет из-под вас, и, 

оказавшись на суше, ухватитесь за что-нибудь крепкое, чтобы следующая волна не утащила вас 

назад в море. 

Если вы оказались в воде, не умея плавать: 

 Постарайтесь продержаться на воде, пока не придет помощь. 

 Попробуйте лечь на воду, широко раскинув руки и дыша как можно глубже и реже. Так вы 

меньше затратите энергии. 

 Оставаться на поверхности продолжительное время можно и по другому. Двигайте ногами 

так, будто крутите педали. Не переставая, шлепайте руками по воде, перенося на них часть нагрузки 

и сохраняя равновесие. 

 Или, оставаясь в вертикальном положении, сгибайте одновременно обе ноги, разводя колени в 

стороны, а затем резко распрямляйте их. 
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