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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
пожарную охрану!!! 

Тел. 01, 21-4-77  или с сотовых телефонов 112, 01*,101 
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

   КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ: 
 произошло 2562 пожара; 

 погибли на пожарах 164 человека,  
из них погибли 9 детей;  

получили травмы на пожарах 157 человек,   

в том числе травмированы 15 детей. 
 

Обстановка с пожарами на территории Нижнеингашского района 

произошло 39 пожаров; 
погибло на пожарах 3 человека, 

гибели детей не произошло; 
травмированных на пожарах нет. 

 
 

РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Среди основных причин пожаров в жилом секторе – пренебрежение правилами пожар-

ной безопасности при использовании печного, газового электрического оборудования, не-

осторожное обращение с огнем. Для сокращения количества пожаров и негативных по-

следствий от них сотрудниками ОНД по Нижнеингашскому району Главного управления 

МЧС России по Красноярскому краю во взаимодействии с органами местного самоуправ-

ления, соцзащиты, полицией продолжается профилактическая работа в жилом секторе. С 

начала года сотрудниками отдела надзорной деятельности по Нижнеингашскому району 

совместно с сотрудниками органов внутренних дел и представителями органов местного 

самоуправления проведено 172 рейда в жилом секторе, проведено подворовых обходов 

1874, проведено противопожарных инструктажей 2404 с охватом 2922 человека, распро-

странено 3175 листовка о пожарной безопасности.  В ходе рейдов и сходов в жилом сек-

http://mchs-orel.ru/rabota-po-profilaktike-pozharov-prodolzhaetsya-2/
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торе проводятся профилактические беседы с населением о необходимости соблюдения 

правил пожарной безопасности, проверяется состояние электропроводки, электрообору-

дования, правильность эксплуатации печного отопления. Особое внимание при этом уде-

ляется гражданам «группы риска» — неблагополучным семьям, одиноким престарелым 

гражданам и гражданам, ведущим асоциальный образ жизни. Сотрудники ОНД по Ниж-

неингашскому району напоминают гражданам телефоны вызова пожарной охраны, а 

также раздают памятки на противопожарную тематику. Отдел надзорной деятельности 

по Нижнеингашскому району напоминает: ценой несоблюдения правил пожарной безо-

пасности может быть не только сгоревшее имущество, но и человеческие жизни. В случае 

возгорания, пожара или запаха дыма немедленно звоните по телефону «112». Берегите 

себя и свой кров от огня. 

Уроки безопасности в пришкольных лагерях 
 

         В рамках летней оздоровительной кампании 2014 г. Правительством Красноярского 
края издано распоряжение от 18.03.2014 г. №153-р, которым утвержден План мероприя-
тий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2014 г. На территории 

Нижнеингашского района работало 19 пришкольных оздоровительных площадок с днев-
ным пребыванием детей на базе общеобразовательных школ и 2 на базе учреждений до-

полнительного образования. В соответствии с указанием СРЦ МЧС России от 22.04.2013 
№ 7-22-4185 «Перечень основных сезонных мероприятий», ОНД по Нижнеингашскому 
району   в детских оздоровительных учреждениях  проведены практические занятия по 

отработке действий обслуживающего персонала по эвакуации людей при пожаре и инст-
руктажи о мерах пожарной безопасности с работниками учреждений. В ходе проведения 

данных занятий было задействовано 193 человека персонала и 2280 детей.  
       Также уделялось особое внимание на: 
-обеспечение средствами связи детских оздоровительных учреждений с ближайшими 

подразделениями пожарной охраны;  
-работоспособность систем противопожарной защиты объекта (автоматической пожар-
ной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре); 

- соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной безо-
пасности; 

- наличие и исправность первичных средств пожаротушения, включая проверки огнету-
шителей, своевременность их перезарядки; 
- размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности 

и необходимых действий при обнаружении пожара. 
  

  «Как уйти от проверки объекта органами госпожнадзора» 

    В настоящее время органами федерального государст-

венного пожарного надзора составляется план проведения 
плановых проверок объектов защиты на 2015 год. Но кроме 
государственного пожарного надзора законодательством 

Российской Федерации предусмотрены иные формы оценки 
соответствия установленным требованиям пожарной безо-
пасности. Так, согласно статьи 144 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности» одной из форм оценки соответ-

ствия объекта защиты (имеется в виду имущество граждан 
или юридических лиц, государственное или муниципальное 
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имущество, а также здания, сооружения, иное имущество) требованиям пожарной безо-

пасности является независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности).  
Провести независимую оценку пожарного риска (аудит пожарной безопасности) 

объекта защиты можно, обратившись в аккредитованную на данный вид деятельности 
организацию.  

Объекты защиты, на которых проведена независимая оценка пожарного риска, 

приобретают следующие преимущества: 
в случае получения положительного заключения аудита пожарной безопасности, ос-

вобождается от плановых проверок органами государственного пожарного надзора на 

три года, согласно Административному регламенту МЧС РФ по исполнению государством 
функции надзора за исполнением требований пожарной безопасности, утвержденному 

приказом МЧС РФ от 28.06.2012 №375;  
возможность приведения объекта защиты на соответствие требованиям Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности, таким образом, исключая вероят-

ность административного наказания;  
уменьшение затрат на установку стандартных систем безопасности, если исполне-

ние определенных требований пожарной безопасности является нецелесообразным с эко-
номической точки зрения либо по техническим причинам;  

проведения оптимизации обязательных расходов по страхованию имущества от 

пожаров. 
В сети Интернет на официальном сайте ФКУ «Управление госэкспертизы и жилищ-

ного обеспечения МЧС России» размещен реестр организаций, аккредитованных в облас-

ти оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям по-
жарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска. На территории Крас-

ноярского края осуществляют данную деятельность– 8 аккредитованных организаций. Со 
списком организаций аккредитованных  в области оценки соответствия объектов защи-
ты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой 

оценки пожарного риска и осуществляющих свою деятельность в Красноярском крае вы 
можете в ОНД по Нижнеингашскому району или по телефону 22-2-69. 

 
Начальник ОНД 

по Нижнеингашскому району П.В. Зверьков 

 
ДУБЛИРОВАНИЕ СИГНАЛА О ПОЖАРЕ 

  

         Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России 

даны разъяснения по порядку применения части 7 статьи 83 Федерального закона от 22 

июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

(далее – Технический регламент), которая вступила в силу с 14 июля 

2014 года.   

         С 14 июля 2014 года вступает в силу часть 7 статьи 83 Федераль-

ного закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), 

в соответствии с которой здания функциональной пожарной опасно-

сти Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2 (далее – объекты защиты) оборудуются 

системами пожарной сигнализации, которые должны обеспечивать 

подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на 

приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные 

выносные устройства оповещения – с дублированием этих сигналов на пульт подразделе-
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ния пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сиг-

нал организации.  

     В то же время, в Министерство поступает информация о принятии отдельными долж-

ностными лицами Главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации 

мер, направленных на создание на территории субъекта Российской Федерации льготных 

условий функционирования для одной организации по монтажу и эксплуатации оборудо-

вания, предназначенного для дублирования сигналов систем пожарной сигнализации на 

пульт подразделений пожарной охраны, без участия работников объекта и (или) трансли-

рующей сигнал организации (далее – оборудование для передачи сигнала). 

Аналогичная информация поступает из Федеральной антимонопольной службы. 

Кроме того, рядом подразделений МЧС России, представителям коммерческих организа-

ций были выданы доверенности на право представлять интересы Министерства в судах 

по искам к МЧС России, связанным с оборудованием системами АПС объектов защиты. 

Вместе с тем на многих объектах защиты, принятых в эксплуатацию до вступления в си-

лу Технического регламента, установлено и находится в работоспособном состоянии обо-

рудование различных производителей, предназначенное для передачи сигнала от систем 

АПС на пульт подразделения пожарной охраны. 

Обращаем внимание, что нормы Технического регламента, в том числе часть 7 статьи 83, 

не устанавливают возможность создания монопольного положения для одной организа-

ции на рынке монтажа и эксплуатации систем автоматической пожарной защиты. 

Более того, в соответствии с данной нормой в отношении объектов защиты допускается 

использование любых средств связи и передающего оборудования различных производи-

телей (в том числе и ранее смонтированных систем передачи извещений о пожаре), ис-

ключающих передачу ложных тревожных сообщений и контролирующих исправность 

систем пожарной сигнализации при дублировании сигналов от систем пожарной сигна-

лизации объекта на пульт подразделения пожарной охраны. 

Учитывая вышеизложенное, и в целях демонополизации услуг, связанных с передачей 

сигнала от систем АПС на пульты подразделений пожарной охраны, исключения при 

этом развития коррупционных факторов, а также обеспечения конкуренции, обращаем 

внимание на недопустимость создания на территории субъекта Российской Федерации 

монопольного положения для одной организации по монтажу и эксплуатации оборудова-

ния для передачи сигнала. 

Закупку оборудования по приему сигнала на пульт подразделения ГПС ФПС МЧС России 

без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, осуще-

ствлять в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд. 
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С учетом вступления в силу части 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 года 

№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обращаем 

внимание на выполнение требований вышеназванного федерального закона. 

В то же время, при назначении сроков исполнения пунктов предписаний, выданных в 

связи в невыполнением требований части 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 

года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», учиты-

вать бюджетные возможности учреждений, а также органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, в ведении кото-

рых они находятся. 

 
БЕРЕГИТЕ СВОЁ ИМУЩЕСТВО 

С наступлением выходных дней увеличивается количество бытовых пожаров. Хотелось 
бы остановиться на пожарах, происходящих в частных банях.  

По старому русскому обычаю неотъемле-
мой частью выходных дней является посещение 
русской бани с крепким паром и веником. И 
как жаль, когда с таким великим трудом вы-
строенная баня превращается в угольки. А ви-
новаты часто мы сами. К примеру, растопит 
хозяин сильно баню и занимается другими де-
лами, а разделка дымовой трубы в месте её 
прохождения через деревянное перекрытие не-
достаточная.  Тут и до беды недалеко: сухое де-
ревянное перекрытие вспыхивает как порох, и 
пламя мгновенно перекидывается на всю по-
стройку бани и на близь стоящие надворные постройки. И такое случается нередко.  

Пожары этой категории делятся на две группы. Во-первых, причиной возгорания  
может быть нарушение правил устройства печи. Недостаточные разделки дымовых труб 
в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также малые отступки, рас-
стояния  между стенками печи и деревянным конструкциями перегородок и стен бань – 
нередко приводят к пожарам. Сюда же можно отнести отсутствие предтопочного листа, в 
результате чего выпавшие угли воспламеняют пол.  
 Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, ко-

гда даже при вполне исправном отопительном приборе бывают неприятности. Часто за-
канчивается  пожаром розжиг печей бензином, керосином, и другими легковоспламе-
няющимися жидкостями, использование дров, длина которых превышает размеры топ-

ливника, а также перекаливание печей. 
 Кроме того, нельзя топить печи с открытыми  дверками, сушить на них одежду, 
дрова и друге материалы. 

А чтобы ваши надворные постройки, или дом не попали в сводки пожарной 
охраны, нужно знать и выполнять простые правила: 

перед началом отопительного сезона печи должны  быть  проверены и отремонти-
рованы; 
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высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра 

и выше кровли  более высоких пристроенных сооружений; 
разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям должна 

быть не менее 0,5 метров, а отступ от кирпичной печи до деревянных конструкций не 
менее 0,32 метра; 

своевременно очищайте  дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в тече-

ние всего отопительного сезона не реже одного раза в 3 месяца; 
необходимо оборудовать трубу искрогасителем; 
своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов; 

проверяйте состояние предтопочного листа (прибейте металлический лист размером 
не менее 0,5 х 0,7 метра); 

побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые кана-
лы; 

высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой. 

  
При эксплуатации  печного отопления запрещается: 

оставлять  без присмотра  топящиеся печи, а также  поручать надзор за ними мало-
летним детям; 

располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном лис-

те; 
применять для розжига печей  бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и 

ГЖ; 

топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 
перекаливать печи. 

В общем, дорогие жители Красноярского края, давайте не будем надеяться на 
«авось» и побережём своё имущество сами! 

Главный специалист ОГПН УНД 
майор внутренней службы 

Юрий Швалев 
 

Сохранить урожай и уберечь его от огня  

 
    Наверное, нет человека, который не знал бы, как много труда затрачивается, чтобы 
вырастить и убрать урожай, но если в период уборки зерновых нарушаются правила по-

жарной безопасности, то результаты труда многих людей в считанные минуты могут 
быть уничтожены огнем. 

   Наступает пора уборочной компании зерновых культур, территориальный отдел над-
зорной деятельности Нижнеингашского района напоминает основные требования по-
жарной безопасности при уборке зерновых культур и заготовке сена.        

   В первую очередь руководителям сельскохозяйственных предприятий и фермерских 
хозяйств необходимо провести противопожарные инструктажи с рабочим персоналом, 

организовать круглосуточную физическую охрану зернотоков, складов грубых кормов, 
животноводческих ферм, машинно-тракторных мастерских, машинно-технологических 
станций, а также оснастить зерноуборочные комбайны и тракторы первичными средст-

вами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы — двумя огнетушителями, двумя 
штыковыми лопатами, двумя мётлами). Необходимо оборудовать выхлопные трубы сель-
хозтехники, тракторов и автомобилей, занятых на уборочных работах, исправными ис-

крогасителями. Разбивку хлебных массивов желательно сделать на участки площадью не 
более пятидесяти гектаров, с выполнением прокосов между ними шириной не менее 

восьми метров. Скошенный хлеб с прокосов надо убирать немедленно, пропашку посере-
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дине прокосов делать не менее четырёх метров. Кроме того, руководителям необходимо 

проконтролировать, чтобы временные полевые станы были расположены на расстоянии 
не менее ста метров от хлебных массивов, зернотоков, складов грубых кормов, животно-

водческих ферм, машинно-тракторных мастерских, машинно-технологических станций, 
а очистка площадок полевых станов была выполнена полосой шириной не менее четырёх 
метров. Также необходимо произвести минерализацию (опашку) полос хлебных массивов, 

животноводческих ферм, складов грубых кормов и очистить животноводческие фермы 
от остатков грубых кормов. Обязательно обеспечение дежурства трактора с плугом в не-
посредственной близости от убираемых хлебных массивов площадью более двадцати пяти 

гектаров для опашки зоны горения в случае пожара.  
И последнее, руководителям 

предприятий следует запретить 
неконтролируемый пал стерни и 
пожнивных остатков на полях, 

обеспечить сельскохозяйственные 
объекты первичными средствами 

пожаротушения и противопожар-
ным инвентарём. А также органи-
зовать обучение мерам пожарной 

безопасности ответственных за 
противопожарное состояние объ-
ектов механизаторов, лиц, выпол-

няющих сварочные и другие огне-
вые работы. В период созревания 

зерновых культур на полях и при проведении досуга на природе населению следует обра-
тить особое внимание на осторожное обращение с огнём.  
         Уважаемые граждане, должностные лица и все причастные к уборочной кампании 

на территории Нижнеингашского района! Соблюдайте нормы пожарной безопасности и 
помните, что только при строгом выполнении  элементарных правил обращения с огнем 

каждым из нас может предотвратить пожары и другие чрезвычайные ситуации! 
  

 Заместитель 

 главного государственного инспектора 
 Нижнеингашского района по пожарному надзору 

 Стенчина О.А. 
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