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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2017 ГОДА:
произошло 2488 (АППГ-2625) пожаров;
погибли на пожарах 130 (АППГ-139) человека,
из них погибли 11 (АППГ-8) детей;
получили травмы на пожарах 130 (АППГ-157) человека,
в том числе травмированы 18 (АППГ-28) детей.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Тасеевского района с января по июль 2017 год:
произошло пожаров – 15(АППГ-12)
погибло людей на пожарах – 5 (АППГ-2)
погибло детей – 0 (АППГ-0)
получили травмы на пожарах – 0 (АППГ-0)
травмировано детей – 0 (АППГ-0)
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Дзержинского района с января по июль 2017 год:
произошло пожаров – 21 (АППГ-16)
погибло людей на пожарах – 2 (АППГ-1)
погибло детей – 0 (АППГ-0)
получили травмы на пожарах – 1 (АППГ-1)
травмировано детей – 0 (АППГ-0)
Дознаватель ОНД и ПР
по Тасеевскому и Дзержинскому районам
майор внутренней службы
С.А.Ёлкин
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОНД И ПР ПО ТАСЕЕВСКОМУ И ДЗЕРЖИНСКОМУ РАЙОНАМ
ПРО АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШТРАФЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУПЛАТУ ШТРАФА В СРОК
В текущем 2017 году в Тасеевском и Дзержинском
районах наблюдается тенденция о неоплате самовольно
административного штрафа в установленный законом
срок.
ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам
разъясняет: административный штраф должен быть
уплачен лицом не позднее шестидесяти дней со дня
вступления
постановления
о
наложении
административного штрафа в законную силу, либо со дня
истечения срока отсрочки или срока рассрочки.
Ответственность за неоплату штрафа в срок
предусмотрена в ст. 20.25 КоАП РФ. Согласно ст. 20.25
КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок 60 дней — влечет наложение административного
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный
арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
В случае обнаружения неоплаты штрафа в срок, составляет протокол об административном
правонарушении, при этом водитель может быть задержан до суда на срок не превышающий 48 часов.
Согласно ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть
вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому
судьей, — по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения. В случае
возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату штрафа, у
суда есть 3 месяца на то, чтобы привлечь вас к административной ответственности.
Получается, что 10 суток отводится на вступление постановления в силу (в случае если оно не
обжаловано) + 60 дней на уплату штрафа = 70 дней. 70 дней + 3 месяца на привлечение по ст. 20.25 КоАП
РФ = 160 дней.
Итого, при неоплаченном штрафе событие правонарушения наступает на 71 день, т.е. привлечь за
неуплату можно по истечении 70 дней, но не более 160 с момента вынесения постановления. По истечении
170 дней с момента вынесения постановления привлечь к ответственности за неуплату штрафа нельзя.
Если последний день срока для оплаты или привлечения к ответственности выпадает на выходной или
праздничный день, то срок переноситься на первый рабочий день. Поэтому в каждом конкретном случае
пересчитывайте самостоятельно сроки привлечения к ответственности.
Инспектор ОНД и ПР
по Тасеевскому и Дзержинскому районам
старший лейтенант внутренней службы
Кузьменко С.А.
КОГДА РЕБЕНОК ОДИН ДОМА
Пребывание маленького ребенка в квартире без присмотра опасно не только тем, что он может
испугаться, оказавшись неожиданно один, недозволенная свобода способна подтолкнуть его на поведение
и игры, которые могут привести к тяжелым последствиям. Это и игра со спичками, и желание включить
предметы бытовой техники или краны с водой. Фантазия ребенка безгранична, но нужно заранее
предусмотреть, какие забавы допустимы, а какие потребуют контроля взрослых.
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОНД И ПР ПО ТАСЕЕВСКОМУ И ДЗЕРЖИНСКОМУ РАЙОНАМ
Для ребенка, оставшегося без присмотра взрослых, большую опасность представляют и открытые
окна, балконные двери, особенно, если лоджия или балкон не застеклены. Недопустимо, чтобы маленький
ребенок был предоставлен сам себе на кухне: ни газовая, ни электрическая плита – не должны стать для
него игрушками.
Особенно нужно позаботиться о
пожарной безопасности, затруднив
маленьким детям даже доступ к
включению пожароопасных предметов
быта. Пожар только в одной квартире
грозит безопасности целого подъезда
или всего дома: если огонь перекинется
на площадку, сгоревшая проводка
может оставить без квартиры ваших
соседей.
Главное — с самых первых дней появления в доме ребенка, нужно по-новому посмотреть на среду, в
которой он будет постоянно находиться. Как только он начал самостоятельно передвигаться по квартире,
попробуйте увидеть мир с высоты его роста. Тогда на виду окажутся провода, шнуры от включенных
электроприборов, электрические розетки, на которые нужно обязательно ставить заглушки.
Уважаемые взрослые!
Если в вашем доме растет маленький ребенок, не оставляйте его одного, без пристального
внимания! Это обезопасит не только жизнь самого ребенка, но и сохранит от беды вашу семью,
соседей по площадке, подъезду, дому.
Инспектор ОНД и ПР
по Тасеевскому и Дзержинскому районам
старший лейтенант внутренней службы
Кузьменко С.А.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА, ЕЕ РОЛЬ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Статьей 144 Федерального закона от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности» (далее – Технический
регламент) определены формы оценки
соответствия объектов защиты (продукции)
требованиям пожарной безопасности.
Наравне с государственным пожарным
надзором, одной из форм оценки
соответствия
объектов
защиты
требованиям
пожарной
безопасности
является независимая оценка пожарного риска (далее — аудит пожарной безопасности, НОР).
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОНД И ПР ПО ТАСЕЕВСКОМУ И ДЗЕРЖИНСКОМУ РАЙОНАМ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2009 г. № 304 утверждены «Правила
оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности
путем независимой оценки пожарного риска».
НОР проводится на основании договора, заключаемого между собственником или иным законным
владельцем объекта защиты (далее — собственник) и экспертной организацией, осуществляющей
деятельность в области оценки пожарного риска (далее – экспертная организация).
Порядок получения экспертной организацией (далее — Аудитор) добровольной аккредитации установлен
приказом МЧС России от 25.11.2009 г. № 660 «Об утверждении порядка получения экспертной
организацией добровольной аккредитации в области оценки соответствия объектов защиты (продукции)
установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска».
Информация об Аудиторах размещена на сайте Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
Приказами МЧС России утверждены методики определения величины пожарного риска на различных
категориях объектов защиты:
— Приказ МЧС России от 30.06.2009 № 382 «Об утверждении методики определения расчетных величин
пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной
опасности»,
— Приказ МЧС России от 10.07.2009 г. № 404 «Об утверждении методики определения расчетных величин
пожарного риска на производственных объектах».
НОР может производиться как с расчетом по оценке пожарного риска так и без него, в любом случае
заключение по НОР должно содержать вывод о выполнении условий соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности либо в случае их невыполнения разработку мер по обеспечению
выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной
безопасности.
Пожарная безопасность объекта защиты, в соответствии со статьей 6 Технического регламента, считается
обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и
пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом,
В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и
нормативными документами по пожарной безопасности.
Что дает собственнику объекта защиты проведение на его объекте независимой оценки пожарного
риска?
В соответствии с пунктом 42 Административного регламента МЧС России исполнения государственной
функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности (далее – Административный
регламент) при планировании проверок учитываются сведения о проведении независимой оценки
пожарного риска на объектах защиты, выполненной аккредитованной в установленном порядке
организацией.
В случае поступления до утверждения ежегодного плана в органа ГПН, непосредственно осуществляющей
государственную функцию на объекте защиты, заключения о НОР, плановые проверки в отношении таких
объектов защиты планируются:
— по истечении одного года и более со дня поступления в орган ГПН заключения НОР для объектов
защиты, используемых (эксплуатируемых) организациями, осуществляющими отдельные виды
деятельности.
— по истечении трех лет со дня поступления в орган ГПН заключения о НОР для иных объектов защиты.
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОНД И ПР ПО ТАСЕЕВСКОМУ И ДЗЕРЖИНСКОМУ РАЙОНАМ
Обращаем внимание, что проверки не планируются если заключение о НОР содержит вывод о
выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности!
Орган ГПН не вправе оценивать полноту и достоверность заключения о НОР на объекте защиты.

Начальник ОНД и ПР
по Тасеевскому и Дзержинскому районам
майор внутренней службы
Заичкин Э.А.
КУРЕНИЕ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА В ВАШЕМ ДОМЕ.
Еженедельно в Красноярском крае регистрируется несколько пожаров. По статистике, большинство
пожаров в жилых домах происходит из-за неосторожного обращения с огнем. Самое распространенное
нарушение — курение в постели. Курящий засыпает, сигарета падает на постельные принадлежности, что
может вызвать возгорание. Часто можно наблюдать, как
отдельные люди, прикуривая, бросают спички и окурки куда
попало, курят в запрещенных местах, кладут окурки на
деревянные
предметы,
вблизи
материалов,
способных
воспламениться при малейшем соприкосновении с огнем.
Вызвав тление горючего материала, сам окурок через некоторое
время гаснет. Но образованный им очаг тления при
благоприятных условиях может превратиться в пожар. В
условиях, обеспечивающих концентрацию тепла (на практике это
скрытые деревянные конструкции, скопившиеся отходы), после
обугливания места соприкосновения с тлеющей сигаретой
происходит саморазогрев горючих материалов, а затем — воспламенение. Время тления при этом
колеблется от одного до четырех часов в зависимости от размеров горючего материала, расположенного в
районе ожога тления, и условий теплоотдачи.
Окурок, брошенный на опилки, вызывает их тление. Также тлеющий окурок способен вызвать
воспламенение бумаги, сена или соломы. Из этого следует, что пожары, вызванные непогашенной
сигаретой,
более
распространены,
чем
может
показаться
на
первый
взгляд.
Особенно следует остановиться на малолетних курильщиках. Подражая взрослым, ребята курят, выбирая
для этого самые укромные места. При появлении взрослых они стремятся скрыть свой проступок, бросают
непотушенную сигарету, провоцируя пожар. Окурки, брошенные с балконов или окон, могут также
спровоцировать пожар, попав на балконы или лоджии нижерасположенных этажей, где часто хранят
старые вещи, емкости с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. Окурок может попасть в
квартиру через открытую форточку, где условия для развития горения могут быть самыми
благоприятными.
ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам обращает внимание жителей и гостей на
необходимость соблюдения мер пожарной безопасности в быту. Курение в постели – опасно для жизни!
Будьте бдительны! Ваша безопасность – в Ваших руках! В случае пожара незамедлительно звоните по
телефону «01» (с мобильных телефонов – 112).
Дознаватель ОНД и ПР
по Тасеевскому и Дзержинскому районам
старший лейтенант внутренней службы
Якименко А.Ф.
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ОСТОРОЖНО — ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!
Соблюдать правила безопасности при использовании электричества не так уж и трудно, их просто
необходимо знать и применять на практике. И помнить, что от этого зависит ваша жизнь и жизнь близких.
Электроприборы
В каждом доме довольно много электрических приборов – начиная от часов и микроволновой печи и
заканчивая декоративными гирляндами новогодних лампочек. Правила пожарной безопасности,
приведенные ниже, помогут вам пользоваться электроприборами безопасно:
Обязательно выключайте из сети приборы, которыми вы не пользуетесь. Выключая, не забудьте аккуратно
сложить провод, так, чтобы до него не могли добраться ни дети, ни домашние животные.
Некоторые электроприборы могут нагреваться во время работы. Для того, чтобы избежать пожара,
необходимо обеспечить хорошую циркуляцию воздуха вокруг таких предметов, не придвигать
электроприбор вплотную к стене или какой-либо другой поверхности. Это правило относится и к
осветительным приборам. Никогда не вешайте на лампу платки, тем самым приглушая яркость освещения
– это может привести к пожару. По этой причине также опасно сушить вещи на электрических
обогревателях, все легковоспламеняющиеся материалы (одежда, игрушки, занавески) должны находиться
примерно в метре от электро-обогревателей.
Если Вы не уверены в своих силах, не чините самостоятельно электроприборы. Это не безопасно.
Храните электроприборы вдали от источников воды – в доме это ванна и раковина.
Никогда не прикасайтесь к электроприборам мокрыми руками, также нельзя пользоваться
электроприборами стоя в воде.
Электрические шнуры
Каждый электро-прибор имеет шнур, во многих домах
из-за нехватки электрических розеток используются
тройники и удлинители. Эти предметы тоже
представляют потенциальный риск и для их
использования существует набор правил безопасности.
Обязательно регулярно проверяйте все электрические
шнуры на предмет повреждений. Электрический шнур
удлинителя – не игрушка, не позволяйте детям
использовать его в качестве скакалки и т.д. Шнур может
использоваться только по назначению, и дети должны об
этом знать.
Электрический шнур и штепсель должны плотно
держаться в электрической розетке. Если штепсель
свободно достается из розетки – значит она не подходит
этому типу штепселя, обязательно используйте более подходящую розетку. Никогда не прикрепляйте
электрический шнур к стене или полу гвоздями или степлером. Вместо этого можно использовать скотч
или специальный короб, который крепится к поверхности и скрывает шнур.
Никогда не протягивайте электрический шнур под ковром. Вы не сможете заметить повреждений шнура, а
кроме этого шнур может сильно нагреваться под ковром, что в свою очередь, может привести к
возгоранию. Никогда не модифицируйте штепсель. Его нельзя подрезать потому что он не входит в
розетку. Удлинитель – это временное решение проблемы и его нельзя использовать на постоянной основе.
При выключении электроприбора никогда не тяните за шнур – только за штепсель.
Электрическая розетка
Маленькие дети всегда интересуются электрическими розетками. Когда вы объясняете ребенку, что к
розетке подходить нельзя и нельзя ее трогать, не наказывайте его – это приведет только к тому, что
ребенок будет думать, что опасность в данном случае исходит от взрослых, а не от электрической розетки,
ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*
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и тайком от вас будет продолжать пробовать что-нибудь засунуть в розетку. Такие игры приводят к
короткому замыканию и электрическому шоку. Обязательно закрывайте розетки, которые вы не
используете специальными ―детскими заглушками‖. Не увеличивайте нагрузку на одну розетку путем
подключения нескольких удлинителей и тройников. Перераспределите нагрузку. Никогда и ничего не
вставляйте в электрическую розетку, кроме подходящего по размеру штепселя.
Инспектор ОНД и ПР
по Тасеевскому и Дзержинскому районам
старший лейтенант внутренней службы
Кузьменко С.А.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОБУЧЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
С учетом многочисленных обращений граждан и организаций по вопросам обучения мерам пожарной
безопасности (пожарно-технический минимум и противопожарный инструктаж) МЧС России сообщает
следующее.
Обучение
мерам
пожарной
безопасности
проводится
в
соответствии со ст. 25 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной
безопасности»
по
утвержденным
специальным
программам.
Согласно
п.З
Правил
противопожарного
режима
в
Российской
Федерации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390, обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с
нормативными документами по пожарной безопасности (приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 (далее
— Нормы) «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций»). В случае, если организация находится в ведении федерального органа
исполнительной власти, утверждение специальных программ обучения осуществляется руководителем
указанного органа и согласовывается в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности (МЧС России) в
соответствии п. 52 Норм. Если организация не относится к федеральному органу исполнительной власти,
то согласование специальных программ осуществляется с территориальными органами надзорной
деятельности МЧС России в соответствии с п. 53 Норм. Специальные программы, указанные в Нормах,
являются примерными и составляются для организации с учетом специфики ее деятельности.
Согласование с МЧС России вводных, первичных, повторных, внеплановых и целевых инструктажей не
требуется, так как разрабатываются (утверждаются) администрацией самостоятельно.
В настоящее время в нормативных правовых актах Российской Федерации в области пожарной
безопасности и методических документах не содержится каких-либо специальных требований к
заполнению граф журнала учѐта противопожарных инструктажей. В п. 10 Норм определено, что о
проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей
делается запись в журнале учѐта проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной
подписью инструктируемого и инструктирующего. По решению руководителя организации могут быть
ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*
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разработаны правила ведения журнала учѐта противопожарных инструктажей в зависимости от специфики
организации, в том числе от количества входящих в еѐ структуру подразделений и количества людей,
которые в ней работают. В соответствии с пп. 36, 37, 39, 40 Норм предусмотрено обучение пожарнотехническому минимуму с отрывом от производства и непосредственно в организации в зависимости от
категории обучаемого. Метод дистанционного обучения применяется только для теоретической части
обучения мерам пожарной безопасности. Для практической части дистанционное обучение не может быть
применено, так как в нее входят: работа с огнетушителем на модельном очаге пожара, тренировка
использования пожарного крана, практическое ознакомление с системами противопожарной защиты
организации,
организация
и
проведение
тренировок
по
эвакуации
людей
и
т.д.
В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», МЧС России не осуществляет лицензирование деятельности, связанной с проведением
обучения мерам пожарной безопасности.
Инспектор ОНД и ПР
по Тасеевскому и Дзержинскому районам
старший лейтенант внутренней службы
Кузьменко С.А.
ОГОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ!
По-прежнему актуальной остается тема пожаров и их последствий – гибель, травмирование людей,
причинение прямого и косвенного материального ущерба. Во все времена возникновение подавляющего
большинства пожаров было связано с
деятельностью человека, то есть так
называемым
«человеческим
фактором».
Иначе говоря, человек своими действиями
сам создает условия, способствующие
возникновению горения, которое, развиваясь,
переходит в неуправляемую стадию и
приобретает все признаки пожара –
неконтролируемого горения, причиняющего
материальный ущерб, вред жизни и здоровью
граждан, интересам общества и государства.
На территории Тасеевского и Дзержинского
районов остаѐтся высоким процент пожаров,
происходящих в жилом секторе. Основными
причинами пожаров являются: нарушение
правил
устройства
и
эксплуатация
электрооборудования,
неосторожное
обращение с огнем и источниками зажигания,
нарушение правил устройства и эксплуатации печей. То есть опять возвращаемся к упомянутому выше
«человеческому фактору». Естественно, эти пожары не произошли бы, соблюдай их виновники
элементарные требования пожарной безопасности. Нашей общей задачей является комплексное
обеспечение безопасности проживающих на территории Тасеевского и Дзержинского районов, людей, в
том числе и защита от пожаров и их последствий.
ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*
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Необходимо запомнить несколько простых правил и постоянно руководствоваться ими в повседневной
жизни, действовать так, чтобы эти правила стали нормой:
-не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы;
-не перекаливать печи и не приставлять вплотную к ним мебель;
-не допускать эксплуатации печей, устроенных с нарушениями требований пожарной безопасности;
-золу и шлак, выгребаемую из топок, проливать водой и удалять в безопасное место;
-следить за исправностью электропроводки, не применять в электрозащите самодельные
предохранители;
-не пользоваться самодельными электронагревательными приборами;
-не допускать курение в постели;
-не использовать для отогрева замерзших труб отопления источники открытого пламени.
-не оставлять спички и другие источники открытого огня на видном для детей месте.
Напоминаем, что нормами действующего законодательства предусмотрены различные виды
ответственности за нарушения требований Правил пожарной безопасности. Например, в
соответствие с действующим административным кодексом Российской Федерации за нарушение
правил пожарной безопасности предусмотрены следующие штрафные санкции: на граждан от 500
до 1000 рублей. Если произойдет пожар с тяжкими последствиями (гибель людей, большой
материальный ущерб), то лицо, виновное в возникновении пожара будет привлечено к уголовной
ответственности по ст. 168, ст. 167 УК РФ.
В заключение еще раз обращаемся ко всем жителям Тасеевского и Дзержинского районов –
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ
ОБРАЩЕНИИ С ИСТОЧНИКАМИ ЗАЖИГАНИЯ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ
ОПАСНОСТИ!
В случае возникновения или обнаружения пожара — незамедлительно звонить 01 или 112.
Инспектор ОНД и ПР
по Тасеевскому и Дзержинскому районам
старший лейтенант внутренней службы
Кузьменко С.А.
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