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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 101, 01* 

 



 

 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского 

края за 7 месяцев: 
 

 

 Произошло - 2562 пожаров; 

 погибли на пожарах - 164 человек,  

 из них погибли - 9 детей;  

 получили травмы на пожарах - 157 человек,   

 в том числе травмировано - 15 детей. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Сухобузимского района: 
  За 7 месяцев 2014 года на территории Сухобузимского района произошло 26 

пожаров. Погибло при пожаре 3 человека. Получил травмы на пожаре 2 человек. 

Основными причинами пожаров явились - нарушение правил устройства и 

эксплуатации печей, электрооборудования, неосторожность обращения с огнем. 
    произошло пожаров – 26;  

    погибло людей на пожарах – 3;  

    погибло детей – 0; 

    получили травмы на пожарах – 2;  

 травмировано детей – 0. 
 

И.О. дознавателя ОНД по Сухобузимскому району  

                                                       УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

                                                       капитан внутренней службы  

                                                                                                                                           Седов А.Ю.  

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СУХОБУЗИМСКОМУ РАЙОНУ 



 
БЕРЕГИТЕ СВОЁ ИМУЩЕСТВО 

 
С наступлением выходных дней увеличивается количество бытовых пожаров. Хотелось бы 

остановиться на пожарах, происходящих в частных банях.  

По старому русскому обычаю неотъемлемой частью выходных дней является посещение 

русской бани с крепким паром и веником. И как жаль, когда с таким великим трудом 

выстроенная баня превращается в угольки. А виноваты часто мы сами. К примеру, растопит 

хозяин сильно баню и занимается другими делами, а разделка дымовой трубы в месте еѐ 

прохождения через деревянное перекрытие недостаточная.  Тут и до беды недалеко: сухое 

деревянное перекрытие вспыхивает как порох, и пламя мгновенно перекидывается на всю 

постройку 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, расстояния  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, когда даже 

при вполне исправном отопительном приборе бывают неприятности. Часто заканчивается  

пожаром розжиг печей бензином, керосином, и другими легковоспламеняющимися жидкостями, 

использование дров, длина которых превышает размеры топливника, 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 отремонтированы; 

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 течение 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 каналы; 

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 малолетним 

детям; 

 располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

 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 побережѐм своѐ имущество сами! 

 

Главный специалист ОГПН УНД 

 майор внутренней службы 

Юрий Швалев 
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Приемка школ к новому учебному году 2014-2015гг.. 
 

Сотрудниками Отдела надзорной 

деятельности по Сухобузимскому 

району принято участие в 

комиссионной проверке готовности 

школ к новому учебному году. В состав 

комиссии вошли: Начальник 

государственного пожарного надзора по 

Сухобузимскому району подполковник 

внутренней службы Вебер Сергей 

Александрович; Заместитель главы 

администрации Сухобузимского района 

Ахмадеева Надежда Александровна; 

Инспектор ПДН Целуева Ольга 

Викторовна; представитель КУМИ 

администрации Сухобузимского района Вищнякова Татьяна Константиновна; 

Начальник управления образования администрации Сухобузимского района 

Пирогов Сергей Николаевич. 

 В период с 11 августа по 15 августа комиссией проведено обследование 17 

образовательных учреждений. По результатам комиссии все образовательные 

учреждения к новому учебному году 2014-2015 были приняты. 

 

  
   

 

 

     Начальника ОНД по Сухобузимскому району 

                                          УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

                                              подполковник внутренней службы  С.А. Вебер 
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«Как уйти от проверки объекта органами госпожнадзора» 

 
 

В настоящее время органами федерального государственного пожарного надзора 

составляются 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 безопасности. Так, 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).  

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, 

освобождается 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 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, таким образом, 

исключая вероятность административного наказания;  

уменьшение затрат на установку стандартных систем безопасности, если 

исполнение определенных требований пожарной безопасности является 

нецелесообразным с экономической 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 

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.                                   
  

 

  Инспектор отдела надзорной деятельности по Сухобузимскому району 

                                       УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

                                  старший лейтенант внутренней службы Шибеко Н.Н. 
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Ответственность за воспрепятствование законной деятельности должностного 

лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля 

 

 

         Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ 1 августа 2011 года введена в 

КоАП РФ статья 19.4.1, которая значительно ужесточила ответственность за 

воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора). 

          Субъектами правонарушения являются граждане - физические лица, 

достигшие 16 лет, должностные лица, в том числе руководители организаций или 

лица, исполняющие их обязанности, юридические лица. Согласно данной статье, 

воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по 

проведению проверок или уклонения от таких проверок влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Действие или бездействие, предусмотренные частью ст. 19.4.1 КоАП РФ, 

повлекшее невозможность проведения или завершения проверки, - влекут 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до 

десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей. 

Так же необходимо знать, что повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ, влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного 

года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.4.1 КоАП 

РФ, рассматриваются мировыми судами. 

Должностными лицами территориальных подразделений управления надзорной 

деятельности по Красноярскому краю по вышеуказанной статье за 1 полугодие 

2014 года составлено и направлено на рассмотрение в суд 13 протоколов об 

административном правонарушении, что на 44% превысило показатель прошлого 

года 

 
 

 

 
        Начальника ОНД по Сухобузимскому району 

                                          УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

                                              подполковник внутренней службы  С.А. Вебер 
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Требования к складским зданиям для хранения легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей в таре 
- Хранение ЛВЖ и ГЖ в таре следует предусматривать в зданиях или на площадках (открытых 

или под навесом) в зависимости от климатических условий и физико-химических свойств 

продуктов. 

- Здание должно быть одноэтажным и разделено несгораемыми стенками (перегородками) на 

складские секции; вместимость каждой - не более 200 м3 для ЛВЖ и не более 1000 м3 - для 

горючих жидкостей. 

- Общая вместимость одного складского здания не должна превышать 1200 м3 для ЛВЖ или 

6000 м3 для ГЖ. 

- Вместимость складского здания одновременного хранения ЛВЖ и ГЖ к таре устанавливается 

по приведенной вместимости, определенной расчетом: 1 м3 для хранения ЛВЖ приравнивается к 

5 м3 для ГЖ. 

- При оснащении складских зданий автоматическими установками пожаротушения допускается 

увеличивать вместимость каждой секции и общую вместимость одного здания в три раза, 

укладывая на стеллажах поддоны с сырьем и готовой продукцией (при механизированной 

укладке) до шести ярусов. 

- Навес над железнодорожными погрузочно-разгрузочными рампами должен на 0,5 м 

перекрывать ось железнодорожного пути, а над автомобильными рампами - не менее чем на 1,5 м 

от края рампы. 

- Погрузочно-разгрузочные рампы должны иметь не менее двух рассредоточенных лестниц или 

пандусов. 

- Поперечный уклон пола погрузочно-разгрузочных рамп должен приниматься равным 1%. 

- Полы в складских зданиях и на рампах должны быть из несгораемых материалов. 
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