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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, 101, с сотовых телефонов 112, 01* 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ 

 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского 

края с января по май 2015 года: 

 

 произошло пожаров - 1956 

 погибло людей на пожарах - 122 

 погибло детей - 9 

 получили травмы на пожарах - 124 

 травмировано детей - 10 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Мотыгинского района с января по май 2015 года: 

 

 произошло пожаров - 16  

 погибло людей на пожарах - 1  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 1  

 травмировано детей - 0 

 

 

 

ВрИО начальника ОНД 

 по Мотыгинскому району  

Александр Ходько 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ 

 

      

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

В ходе проведения сезонной операции 
«Детский отдых» сотрудниками ОНД по 
Мотыгинскому району была проведена 
корректировка и учет детских 
оздоровительных лагерей (стационарных, 
пришкольных с дневным пребыванием, 
палаточных), расположенных на 
поднадзорной территории. В организации 
детского отдыха задействовано восемь 
образовательных учреждений, в которых в 
июне созданы пришкольные лагеря с дневным 

пребыванием детей.  
Все задействованные объекты защиты были проверены сотрудниками ОНД с целью 

недопущения нарушений обязательных требований пожарной безопасности.  
При проведении проверок в учитывалось: 
обеспечение дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт 

подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей 
этот сигнал организации; 

обеспечение автономными резервными источниками электроснабжения для 
бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты;  

работоспособность систем противопожарной защиты объекта (автоматической 
пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре, системы противодымной зашиты); 

соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной 
безопасности; 

наличие и исправность  первичных средств пожаротушения, включая проверки 
огнетушителей, своевременность их 
перезарядки; 

работоспособность и обеспечение 
требуемого расхода на цели пожаротушения 
водопроводных сетей; 

состояние противопожарных 
водоисточников и подъездных путей к ним, а 
также пирсов для установки пожарных 
автомобилей. 

В первые дни после открытия 
совместно с дежурными караулами 
пожарной охраны проведены практические занятия по отработке действий 
обслуживающего персонала по эвакуации людей при пожаре и инструктажи о мерах 
пожарной безопасности с работниками учреждений. 

 

ВрИО начальника ОНД 

 по Мотыгинскому району  

Александр Ходько 

 



 4 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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ПОЖАР В ЖИЛОМ ДВУХКВАРТИРНГОМ ДОМЕ  
 

      На территории Мотыгинского района 15.05.2015 

года в посёлке Раздолинск произошел пожар в 

квартире жилого двухквартирного дома. На момент 

прибытия пожарного подразделения КГКУ ПЧ-261 

п. Раздолинск внутри квартиры было сильное 

задымление, в помещении кухни горела восточная 

стена, огонь  вырывался на чердачное помещение 

дома. В результате пожара, обуглилась восточная 

стена кухни; стены, потолок комнат закопчены. 

Также в результате пожара повреждена соседняя 

квартира (обуглилась межкомнатная стена 

комнаты). Общая площадь пожара составила 6 кв.м.  

      Основная версия по причине пожара: аварийный режим работы электрооборудования 

(электросчётчик, автоматы защиты). 

Во избежание пожаров и несчастных случаев ОНД по Мотыгинскому району 

рекомендует - соблюдать требования пожарной безопасности, а именинно:  

1) Не эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 

2) Не пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями 

с повреждениями; 

3) Не обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также не эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

4) Не пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при 

отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

5) Не применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 

6) Не оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе 

находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) 

должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-

изготовителя; 

7) Не размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей 

и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и 

материалы; 

8) При проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных 

работ не использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, 

не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов. 
 

Дознаватель ОНД  

 по Мотыгинскому району  

 Олег Лихобабин 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ 

 

ПАМЯТКА 

о соблюдении мер пожарной безопасности 
 

В связи с наступлением весенне-летнего периода, повышением температуры 

окружающей среды, ежегодно отмечается увеличение количества пожаров, погибших и 

травмированных при пожарах людей. Основной причиной возгораний является неосторожное 

обращение с огнём. 

  

В целях недопущения трагедии следует обратить особое внимание на соблюдение 

следующих требований пожарной безопасности: 
  

-  не сжигайте сухую траву и мусор; 

- горючие отходы, мусор, сухая трава, листья и т.п. собирайте на специально выделенные 

площадки, в контейнеры или в мешки, а затем вывозите на поселковые свалки; 

- не разрешайте детям баловаться с огнём, не позволяйте им сжигать прошлогоднюю траву; 

- прошлогоднюю траву лучше всего закопать в землю; 

- во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы 

территорию хозяйственных дворов; 

- отдыхая в выходные дни на природе, следить за соблюдением всеми присутствующими 

правил пожарной безопасности, не оставлять непотушенных костров, не бросать горящие 

спички, окурки; 

- родители и педагоги проводите беседы с детьми об опасности их шалостей с огнём, не 

оставляйте детей без присмотра; 

- не курите в постелях, в сарае, на чердаке, в гараже; 

- не оставляйте без присмотра топящиеся печи, нагревательные и газовые приборы; 

- не допускайте «скрутки» электропроводов, особенно выполненные из разных металлов (медь 

- алюминий). Не эксплуатируйте временные электропроводки. 

 

Правилами противопожарного режима ЗАПРЕЩЕНО сжигание отходов и тары 

ближе 50 метров от объектов (жилых домов, надворных построек). 

 

Помните, что неумелое обращение с огнем приводит к человеческим жертвам и 

материальному ущербу. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в 

зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную или 

уголовную ответственность. 

 

В случае пожара или появления дыма немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону – 

«01», «101», с мобильного телефона – «112», указав точный адрес. 

 

Строго соблюдайте меры пожарной безопасности! 

Будьте осторожны с огнем!     
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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, - 
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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), 

- 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 
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