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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112 
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 Оперативная обстановка с пожарами  

                                                     на территории Шушенского и 

Ермаковского  районов:           
    

 произошло пожаров –48  

 погибло людей на пожарах -4  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах –4  

 в том числе травмировано детей –0  
 

                                                              дознаватель ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам 

                                                              УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  М. А. Балтачеев 
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ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

ЛЮДЕЙ  

 

        Самое дорогое для каждого из нас - 

это здоровье и жизнь родных и близких. 

Гибель даже одного человека - большое 

несчастье, а если гибнут десятки и даже 

сотни людей, то это настоящая трагедия. К 

сожалению, время от времени случаются 

пожары с массовой гибелью людей. 

Поэтому особое внимание органов 

государственного пожарного надзора 

всегда обращается на объекты с массовым 

пребыванием людей.  

          На таких объектах в полном объеме 

должны соблюдаться требования 

пожарной безопасности, руководители и  

персонал должны постоянно помнить, что от их действий или бездействий зависят жизни 

многих людей.  

Для обеспечения безопасности необходимо особое внимание уделять эвакуационным 

путям и выходам, т.к. в случае пожара коридоры, холлы и лестничные клетки станут 

путями спасения людей. Любое помещение для массового пребывания людей должно 

иметь расчѐтное количество выходов, как минимум два.  

Пути эвакуации должны быть требуемых размеров, всегда свободны, обозначены, 

если заперты, то только на запоры, легко открываемые изнутри без ключа. Двери 

помещений должны открываться по направлению выхода. Ковровые покрытия должны 

быть закреплены к полу. На окнах не должно быть глухих решеток. Снаружи необходимо 

вовремя очищать от снега и льда двери всех выходов, не забывая о запасных. Если на 

объекте эти требования нарушены, то в случае пожара можно оказаться в смертельной 

ловушке.  

Другой причиной гибели людей может быть применение запрещенных материалов 

для отделки стен, полов и потолков на путях эвакуации и в зальных помещениях. 

Некоторые материалы при горении выделяют ядовитые вещества, которые, так же как и 

угарный газ, смертельно опасны.  

Ни в коем случае нельзя превышать расчетное количество людей в помещении, так 

как при пожаре это сильно осложняет эвакуацию. Зальные помещения и пути эвакуации из 

них должны быть оборудованы аварийным освещением, а у каждого работника дежурного 

персонала должен быть ручной фонарь на случай отключения электричества.  

В зданиях запрещены перепланировки, в результате которых ухудшаются условия 

безопасной эвакуации, ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности или 

уменьшается зона действия систем пожарной автоматики. Еще одно требование - 

возможность подъезда к зданию пожарной техники для тушения и спасения людей.  
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На любых массовых мероприятиях запрещено использование пиротехники в 

помещениях, а в образовательных учреждениях при наличии детей в здании недопустимо 

проведение пожароопасных работ. Важнейшим требованием является наличие и исправное 

состояние систем пожарной автоматики, которые должны быть постоянно включены. 

Современная пожарная автоматика без участия человека обнаружит пожар на ранней 

стадии и оповестит о нем людей. К сожалению, дорогостоящая установка пожарной 

сигнализации порой бывает просто отключена или неисправна. Кроме того, должны быть 

исправны все инженерные системы, в первую очередь электрооборудование.  

Очень важным всегда был «человеческий фактор», когда персонал не готов к 

действиям при пожаре. Необученный человек не знает самого элементарного: как 

позвонить в пожарную охрану и оповестить людей, как с помощью первичных средств 

начать тушение и не допустить развития пожара. Необходим регулярный инструктаж и 

практические тренировки действий при пожаре. Большой ошибкой является 

необоснованная самонадеянность, когда пожарных просто «забывают» вызвать, надеясь на 

свои силы или опасаясь ответственности. Каждый гражданин, обнаружив пожар, ОБЯЗАН 

незамедлительно сообщить о нем по телефону «01». Но порой в пожарную охрану 

сообщают слишком поздно, когда пожар охватывает большие площади и потушить его 

гораздо сложнее.  

Можно привести много печальных примеров, когда из-за нарушения упомянутых 

требований, чьей-то преступной халатности и неграмотности гибли десятки людей. 

Конечно, лучше всего не допустить пожара, это обязанность администрации любого 

учреждения. Но если избежать беды не удалось, последствия пожара можно свести к 

минимуму, грамотно организовав эвакуацию людей, защиту имущества и тушение своими 

силами до прибытия пожарных. Этого можно добиться только строгим исполнением своих 

обязанностей руководителями и каждым работником учреждения, контролем технического 

состояния всех элементов противопожарной защиты.  

 

   старший инспектор ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам 

                                                              УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан  внутренней службы  Ю. В. Болдырева 
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ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ПАЛАТОЧНЫХ ЛАГЕРЯХ  

 
 

          Каждый работник лагеря обязан 

знать и выполнять требования пожарной 

безопасности, а в случае возникновения 

пожара - принимать все зависящие от него 

меры к спасению людей и тушению 

пожара. На каждом объекте должна быть 

обеспечена безопасность людей при 

пожаре, а также разработаны 

соответствующие инструкции о мерах 

пожарной безопасности. Ответственность 

за противопожарное состояние лагеря 

возлагается непосредственно на 

руководителя и ответственное лицо. 

Руководитель лагеря и лица, их 

замещающие обязаны: Обеспечивать 

  выполнение требований пожарной безопасности в Российской Федерации, а также 

соблюдать установленный противопожарный режим обслуживающим персоналом, детьми 

и иными лицами, находящимися на территории лагеря. Пройти обучение требованиям 

пожарной безопасности, соответствующим приказом назначить лиц, ответственных за 

пожарную безопасность и соблюдение их требований на каждом объекте организовать их 

обучение, а также обучение инженерно-технического персонала в учреждениях, имеющих 

лицензии на данный вид деятельности. Лично ознакомить весь обслуживающий персонал с 

настоящими Правилами и правилами пользования, имеющимися первичными средствами 

пожаротушения под расписку в специальном журнале. Не допускать к работе лиц, не 

прошедших противопожарный инструктаж или показавших неудовлетворительные знания 

требований пожарной безопасности. Разработать планы эвакуации для всех объектов, а 

также инструкции к ним о действиях обслуживающего персонала на случай возникновения 

пожара и спасения детей. В плане эвакуации обязательно указываются: адрес и телефон 

ближайшей пожарной части, здание (адрес), в которое должны быть эвакуированы дети. 

План эвакуации и порядок эвакуации должны своевременно пересматриваться с учетом 

изменяющихся условий. Практические занятия по отработке планов эвакуации должны 

проводиться после въезда детей каждой смены. Установить круглосуточное дежурство 

обслуживающего персонала в целях предотвращения возникновения пожароопасной 

ситуации. Обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности в период 

проведения культурно-массовых мероприятий, родительских дней. 

            Следить за состоянием путей эвакуации. Обеспечить все помещения и территорию 

необходимыми средствами пожаротушения, а также следить за их исправностью и 

правильным содержанием. Не допускать игр детей с огнем, а также самостоятельное 

использование ими пиротехнических изделий. Дежурный персонал должны хорошо знать  
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свои обязанности на случай возникновения пожара, обязаны уметь пользоваться 

имеющимися первичными средствами пожаротушения, принимать немедленные меры по 

эвакуации детей. Дежурный персонал при заступлении на дежурство обязан: Знать 

количество находящихся в палатках детей, проверить наличие и готовность к применению 

первичных средств пожаротушения и телефонной связи. Проверить состояние 

эвакуационных выходов. При обнаружении каких-либо нарушений принять меры к их 

устранению, а при необходимости сообщить руководителю лагеря или лицу, его 

замещающему. Постоянно иметь при себе исправный ручной электрический фонарь. В 

ночное время дежурному персоналу запрещается спать и отлучаться за пределы лагеря. В 

палатках, в которых находятся дети, не допускается проживание обслуживающего и 

административного персонала, размещение складов и других подсобных помещений. При 

размещении палаточных городков необходимо выполнить следующие мероприятия: 

Обеспечить палаточные городки средствами связи и средствами оповещения о пожаре. 

Палатки следует размещать группами для размещения не более 40 детей, расстояние 

между группами должно быть не менее 15 метров. В одной палатке допускается 

размещение не более 5 детей. Палаточный городок должен быть обеспечен пожарными 

щитами с набором первичных средств пожаротушения. В палатках не допускается 

установка приборов отопления, прокладка электрических сетей, использование открытого 

огня. Для освещения палаток следует применять переносные электрические фонари. 

Костровая площадка для проведения мероприятий должна располагаться на расстоянии не 

менее 20 метров от палаток и оборудоваться первичными средствами пожаротушения. 

 

     
                                            инспектор ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам 

                                                              УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант  внутренней службы  Е. Н. Хлопина 
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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. 
 

Дознаватель ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы 

М.В. Бабанаков 
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ТОПОЛИНЫЙ ПУХ – ОДНА ИЗ ПРИЧИН ПОЖАРОВ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

С наступлением жаркой летней поры и обильным 

цветением тополей в городе значительно обостряется 

пожарная обстановка. Тополиная метель - своеобразное 

стихийное бедствие не только для аллергиков, но и для 

пожарных. Как правило, тополиный пух легко 

воспламеняется, горит как порох — моментально, во всех 

направлениях, оставляя после себя только черные следы. Улицы и дворы покрываются 

тополиным пухом, как снегом, а он в свою очередь становится потенциальным очагом 

пожара. 

Многие помнят, как в детстве делали дорожки из тополиного пуха и, потом 

поджигали их, наблюдая, как стремительно и красиво бежит по ним огонь. Дети 

развлекаются, делая дорожки из тополиного пуха и потом поджигая их, не догадываясь об 

опасности таких забав. Не только дети, но и взрослые создают угрозу возгорания 

тополиного пуха, бросая непотушенные окурки сигарет или спички. Как результат — 

резкий рост числа пожаров. Не осознавая, что за спиной может моментально вспыхнуть 

огромное пламя. Тополиный пух горит как порох, во всех направлениях сразу, оставляю 

после себя только черные следы. К тому же от легкого ветра, семена разлетятся на стоящие 

вблизи постройки и автомобили, а от такого пожара уже останется не просто маленькая 

черная дорожка, а целое пепелище! 

Тополиный пух также скапливается на подоконниках домов и открытых балконов, 

поэтому не стоит бросать окурки или спички, с этажей, расположенных выше. Достаточно 

одной искры, чтобы создать прямую угрозу жизни людей. Единственный способ борьбы – 

поливать пух из шлангов и сгребать его в кучи. И ни в коем случае не сжигать! В этот 

период 

необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Места скопления пуха, особенно 

у деревянных построек, надо регулярно очищать, не позволять детям и подросткам его 

поджигать. На предприятиях и учреждениях следует установить контроль за режимом 

курения, категорически запретить разведение костров и сжигание мусора, тщательно 

проводить подготовку к проведению сварочных работ, провести дополнительные 

противопожарные инструктажи. Не курите на балконах и не 

загромождайте балконы и лоджии старыми газетами, мебелью и другими 

легковоспламеняющими предметами, не устраивайте там склад горючих веществ и 

материалов. 

Соблюдение этих простых правил позволит предотвратить пожар, который легче 

предупредить, чем потушить. 

 

Дознаватель ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

ст. лейтенант внутренней службы 

Балтачеев М. А. 
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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно 
вызывайте пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112 
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