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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 101
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ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского
края за январь 2018 года:






произошло 419 (АППГ- 425) пожаров;
погибло на пожарах 30 (АППГ- 36) человек,
из них погиб 1 (АППГ- 1) ребенок;
получили травмы на пожарах 33 (АППГ- 27) человека,
в том числе травмирован 1 (АППГ- 6) ребенок.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Уярского района за январь 2018 года:





произошло 2 (АППГ - 5) пожара;
погибло людей на пожарах 0 (АППГ-2) человек;
из них детей 0 (АППГ- 0);
получили травмы на пожарах 0 (АППГ- 0) человек.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Партизанского района за январь 2018 года:
 произошло 7 (АППГ - 4) пожаров;
 погибло людей на пожарах 0 (АППГ- 0) человек.

Начальник
отдела
надзорной
деятельности и профилактической
работы
по
Уярскому
и
Партизанскому районам УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю
Кудрявцев А. В.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
За январь 2018 года в отделе надзорной деятельности и профилактической работы
зарегистрировано 9 сообщений, связанных с пожарами. На территории Уярского района
произошло 2 пожара, на территории Партизанского района 7 пожаров. 8 пожаров
произошло в жилом секторе и 1 на автотранспорте.
Причинами пожаров являются:
1) Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации
электрооборудования – 2 пожара.
20 января 2018 года из-за нарушения правил пожарной
безопасности при эксплуатации электронагревательного
прибора (теплофона) произошел пожар в жилом доме
(с. Новопятницкое, ул. Советская, д.32). В результате
пожара поврежден дом и находящиеся в нем имущество.
20 января 2018 года из-за эксплуатации самодельного
электронагревательного прибора произошел пожар в
жилом доме (с. Вершино-Рыбное, ул. Гагарина, д.11,
кв.1). В результате пожара поврежден дом.

2) Неосторожное обращение с огнем – 1 пожар.
9 января 2018 года из-за неосторожного обращения с
огнем при утилизации горячей золы произошел пожар на
жилой усадьбе (г. Уяр, ул. Куйбышева, дом №55). В
результате пожара повреждена надворная постройка
(углярка).
3) Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного
отопления – 5 пожаров.
01 января 2018 года из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве
дымохода печной трубы произошел пожар в жилом доме (с. Партизанское, ул. Кирова,
дом №14, кв.1). В результате пожара поврежден дом.
09 января 2018 года из-за нарушения правил пожарной
безопасности при устройстве дымохода печной трубы
произошел пожар в бане (п. Мина, ул. Береговая, дом
№3). В результате пожара повреждена баня.
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17 января 2018 года из-за вылетевшей горящей сажи из
дымохода отопительной печи надворной постройки произошел
пожар в сеновале (п. Мана, ул. Энгельса, дом №10). В результате
пожара повреждено сено и сеновал.

24 января 2018 года из-за нарушения правил пожарной
безопасности при устройстве отопительной печи
произошел пожар в стайке (п. Запасной Имбеж, ул.
Набережная, дом №9). В результате пожара повреждена
стайка.
4) Аварийный режим работы электроприборов автотранспортного средства – 1 пожар.
21 января 2018 года по адресу: с. Вершино-Рыбное, ул.
Советская, дом №36 произошло возгорание в моторном
отеке автомобиля ВАЗ-21060 из-за аварийного режима
работы электрооборудования. В результате пожара огнем
повреждена передняя часть автомобиля.

Дознаватель ОНД и ПР Сергей Балашов
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Профилактические операции на территории
Уярского и Партизанского районов
Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Уярского и Партизанского районов на поднадзорной территории в январе 2018
организованы и проведены сезонные профилактические операции «Жилье»,
«Отопительный сезон».
В преддверии празднования Рождества Христова
было взято на учет три объекта (храма) Русской
Православной Церкви, задействованные в проведении
массовых литургических мероприятий. С персоналом
культовых учреждений проведены инструктажи по
безопасному проведению массовых мероприятий,
действиям в случае возникновения пожара и
пользованию первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). В день
Божественной литургии на объектах осуществлено дежурство должностных лиц ОНД
и ПР.
В рамках профилактической операции «Жилье» и «Отопительный сезон»
должностными лицами отдела совместно с участковыми уполномоченными полиции
МО МВД России «Уярский» в январе осуществлены подворовые
обходы жилого сектора в г. Уяре и с. Партизанское, с
проживанием многодетных семей и семей, находящихся в
социально опасном положении с вручением памяток о мерах
пожарной безопасности в быту.
В связи с неблагоприятной обстановке с пожарами на
территории Партизанского района продолжает действовать
особый противопожарный режим на территории Партизанского
сельсовета введенный постановлением главы Партизанского
сельсовета от 13 декабря 2017 №128-п.
01.02.2018 в администрации Партизанского района состоялось
заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности. На заседании комиссии рассмотрены вопросы
пожарной безопасности в населенных пунктах района и о складывающейся
оперативной обстановке с пожарами.
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации, в связи с
этим 23.01.2018 было проведено совместное совещание при МО МВД России
«Уярский» по вопросу «Охрана общественного порядка и обеспечение общественной
безопасности в период подготовки и проведения
выборов Президента РФ». По результатам совещания
разработан
график
проведения
комиссионных
проверок инженерно-технической укрепленности,
антитеррористической,
антикриминальной
и
противопожарной защищенности объектов проведения
выборов. Также в целях усиления мер пожарной
безопасности,
предотвращения
гибели
и
травмировнания людей при пожарах, обеспечения
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безопасности при организации и проведении выборов Президента РФ 01.02.2018
проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Партизанского
района. Аналогичное заседание КЧС и ПБ планируется провести в феврале 2018 года
при администрации Уярского района.
На территории Уярского и Партизанского
районов взято на учет 55 объектов, из них 53 избирательных участка и две участковых
избирательные комиссии.
В целях информирования населения через средства массовой информации в
районных газетах «Вперед» и «Вместе с Вами» в ноябре опубликована 1 статья на
противопожарную тематику, на странице отдела «Вконтакте» размещено 15 заметок.

Старший инспектор ОНД и ПР Кабаева Марина

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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В последнее время со стороны государства уделяется большое внимание развитию
института независимой оценки риска (далее - НОР). Это понятие возникло с
вступлением в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», по сути революционного нормативно правового акта в области пожарной безопасности. Положения закона
систематизировали в себе более 150 тысяч требований пожарной безопасности,
содержащихся более чем в 1,5 тысячи нормативных документах по пожарной
безопасности.
Из положений статьи 144 Технического регламента следует, что одной из форм
оценки соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности является
независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности). Таким образом,
«пожарный аудит» - это оценка состояния пожарной безопасности объекта защиты,
проводимая независимой экспертной организацией, имеющая
соответствующую
аккредитацию
и
осуществляющая
деятельность в области оценки пожарного риска.
Порядок проведения аудита пожарной безопасности
изложен в Постановлении Правительства Российской
Федерации от 07.04.2009 № 304 «Об утверждении Правил
оценки соответствия объектов защиты (продукции)
установленным требованиям пожарной безопасности путем
независимой оценки пожарного риска».
Процедура независимой оценки пожарного риска проводиться на основании
договора, заключаемого между собственником или иным законным владельцем объекта
защиты и экспертной организацией, имеющей соответствующую аккредитацию. В
соответствии с указанным выше постановлением независимая оценка пожарного риска
включает следующее:
1. Анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты.
2. Обследование объекта защиты для получения объективной информации о
состоянии пожарной безопасности объекта защиты, выявления возможности
возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности
опасных факторов пожара, а также для определения наличия условий соответствия
объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
3. В случаях, установленных нормативными документами по пожарной
безопасности, - проведение необходимых исследований, испытаний, расчетов и
экспертиз, а в случаях, установленных Федеральным законом «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», - расчетов по оценке пожарного риска.
4. Подготовку вывода о выполнении условий соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности либо в случае их невыполнения разработка мер
по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет
соответствовать требованиям пожарной безопасности.
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Результаты проведения независимой оценки пожарного риска оформляются
в виде заключения о независимой оценке пожарного риска (заключение),
направляемого (вручаемого) собственнику. Заключение, представляемое собственнику
объекта, это результаты проведения независимой оценки пожарного риска, выводы о
выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, а в случае невыполнения - рекомендации о принятии мер по обеспечению
выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям
пожарной безопасности.
В результате проведенной оценки собственник объекта защиты получает
объективный отчет о состоянии пожарной безопасности на объекте, выявленных
нарушениях требований пожарной безопасности, за которые предусмотрено наказание
в виде административного штрафа и пути их устранения. Кроме
этого специалисты, проводящие независимую оценку,
предложат собственнику оптимальные пути приведения
объекта защиты в пожаробезопасное состояние, что поможет
сэкономить значительные финансовые ресурсы.
Действующим законодательством определена обязанность
направления
заключения
в
территориальный
орган
государственного пожарного надзора, что, в свою очередь,
является основанием не включать объекты, прошедшие
указанную выше процедуру в ежегодный план проведения плановых проверок.
В случае направления заключения НОР в орган федерального государственного
пожарного надзора до утверждения ежегодного плана проверки в отношении таких
объектов защиты планируются:
по истечении срока, установленного для данного объекта защиты в зависимости от
присвоенной ему категории риска. Правила отнесения деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных
объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории)
опасности, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.08.2016 №806;
по истечении одного года и более со дня поступления в орган ГПН заключения
НОР для объектов защиты, используемых (эксплуатируемых) организациями,
осуществляющими отдельные виды деятельности, перечень которых устанавливается
постановлением Правительства Российской Федерации N 944.
При этом, планы проверок на предстоящий год направляются органами
федерального государственного пожарного надзора в прокуратуру
не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения
плановых проверок и в случае представления заключения НОР после
1 сентября, объект защиты будет запланирован к проведению
проверки. Также, если объект защиты уже включен в ежегодный
план и непосредственно перед проверкой будет представлено
заключение
НОР,
то
проверка
органом
федерального
государственного пожарного надзора будет проведена.
Необходимо отметить, что независимая оценка пожарного
риска имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими формами
оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности:
8
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проведенная независимая оценка дает собственнику объекта защиты объективную
оценку состояния действующей системы
обеспечения пожарной безопасности и оптимальные пути ее совершенствования,
тем самым экономя значительные финансовые ресурсы.
Получив заключение независимой оценки пожарного риска с положительным
выводом, объект защиты освобождается от плановых проверок со стороны надзорных
органов МЧС России на срок действия заключения.
Законодатель (государство) создал правовые основы равного представления услуг
по составлению независимой оценки пожарного риска для всех участников рынка
пожарной безопасности, тем самым создавая условия для честной конкуренции.

Андрей КУДРЯВЦЕВ
главный государственный инспектор
Уярского и Партизанского районов
по пожарному надзору

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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ИЗМИНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1717 в
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - ППР в РФ),
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №
390 «О противопожарном режиме» внесены изменения.
Пункт 17-1. Правообладатели земельных участков
участков, землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков), расположенных в
границах
населенных
пунктов, садоводческих,
огороднических
или
дачных
некоммерческих
объединений обязаны производить регулярную уборку
мусора и покос травы. Границы уборки территорий
определяются границами земельного участка на
основании кадастрового или межевого плана.

(собственники земельных

Пункт 213. Запрещается сеять колосовые культуры в границах полос отвода и
охранных зонах железных дорог, а также в границах полос отвода и придорожных
полосах автомобильных дорог. Копны скошенной на этих полосах травы необходимо
размещать на расстоянии не менее 30 метров от хлебных массивов.
Пункт 218-1. Правообладатели земельных участков (собственники земельных
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков)
сельскохозяйственного
назначения
должны принимать меры по защите
сельскохозяйственных угодий от
зарастания сорной растительностью и
своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
Пункт 238 дополнить абзацем. Транспортные средства при подъезде к скирдам
(шохам), штабелям и навесам, где хранятся грубые корма и волокнистые
материалы, должны быть обращены стороной, противоположной
направлению выхода отработанных газов из выпускных систем двигателей, иметь
исправные искрогасители, за исключением случаев применения
системы
нейтрализации
отработанных
газов,
и останавливаться от скирд (шох) на
расстоянии не менее 3 метров.
Во время погрузки грубых кормов и волокнистых материалов в кузов автомобиля
двигатель его должен быть заглушен. Движение автомобиля может быть разрешено
только после осмотра места стоянки автомобиля и уборки сена (соломы),
находящегося вблизи выпускной
трубы.
Пункт 220. В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается:
а) курить вне специально оборудованных мест и производить работы с
применением открытого огня в хлебных массивах и вблизи от них, а также возле скирд
сена и соломы;
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б) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику),
имеющие неисправности, которые могут послужить причиной пожара;
в) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику)
без капотов или с открытыми капотами, а также без защитных кожухов;
г) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику)
без искрогасителей, за исключением случаев применения системы нейтрализации
отработанных газов, а также без первичных средств пожаротушения;
д) выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и автомобилей
(моторной техники) паяльными лампами или другими способами;
е) заправлять уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) в полевых
условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и
освещенных в ночное время.
Пункт 221. В период уборки радиаторы двигателей, валы битеров,
соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали
уборочных агрегатов и автомобилей должны очищаться от пыли, соломы и зерна по
мере необходимости, но не реже двух раз за смену.
Пункт 222. Скирды (стога), навесы и штабеля грубых кормов размещаются (за
исключением размещения на приусадебных участках):
а) на расстоянии не менее 15 метров до оси линий связи;
б) на расстоянии не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений;
в) за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос
автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи.
Пункт 278. Полосы отвода и охранные зоны железных дорог (в том числе
переведенных на консервацию) должны быть очищены от валежника, порубочных
остатков и кустарника (за исключением деревьев и кустарников, отнесенных к
художественно-ландшафтному оформлению дорог и
сооружений, а также к защитным лесополосам), шпал
железнодорожных
деревянных
отработанных
и
бракованных, а также других горючих отходов.
Указанные материалы следует своевременно вывозить
с полосы отвода.
В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на
участках железнодорожных путей и автомобильных
дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак,
уголь и золу, а также
горящие
окурки
и спички во время
движения
железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта.
Пункт 279. Разлитые на железнодорожных путях легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости должны засыпаться песком, землей и удаляться с учетом требований
законодательства Российской Федерации в области охраны природы.
Пункт 282. Запрещается складирование сена, соломы и дров:
а) на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, путевых сооружений и
путей организованного движения поездов, а также лесных насаждений;
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б) на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи;
в) в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи.
Пункт 283. Запрещается в границах полос отвода и придорожных полосах
автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог,
путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность,
разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а
также оставлять сухостойные деревья и кустарники.

Александр ЛАПО
заместитель главного государственного
инспектора Уярского и Партизанского
районов по пожарному надзору

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно
вызывайте пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112
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