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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

Оперативная обстановка с пожарами 

на территории Ермаковского района: 

 

 произошло пожаров – 41 

 

 погибло людей на пожарах – 1 

 

 погибло детей – 1 

 

 получили травмы на пожарах - 2 

 

 травмировано детей – 0 

 

 

 

дознаватель ОНД по Шушенскому и Ермаковскому районам 

УНД И ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  М.В.  Бабанаков 
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Оперативная обстановка с пожарами 

на территории Шушенского района: 

 

 произошло пожаров – 67 

 

 погибло людей на пожарах – 1 

 

 погибло детей – 0 

 

 получили травмы на пожарах – 1 

 

 травмировано детей – 0 

 

 

 

 

 

 

 

дознаватель ОНД 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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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ. 

         Подходит к концу 

учебный год, и скоро 

начнутся долгожданные 

летние каникулы. Это 

настоящий праздник для 

школьников. С наступлением 

самого долгожданного для 

ребят времени, не лишним 

будет поговорить с ними об 

основных правилах 

безопасности в этот период.  

         Целых три месяца ребята 

будут отдыхать от уроков и школьной суеты. Как правило, в это время многие 

дети предоставлены сами себе, так как родители заняты работой. В основном 

ребята проводят досуг за просмотром телевизионных программ и 

компьютерными играми, а также играми во дворе. Но, как известно, дети 

проявляют огромный интерес к так называемой «взрослой» жизни, и, 

оставшись одни дома, зачастую пробуют то, что находится «под родительским 

запретом». Одним из самых распространенных таких запретов является игра с 

огнем. 

         Уважаемые родители, Отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы по Шушенскому и Ермаковскому Управления надзорной деятельности 

и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Красноярскому краю рекомендует: если ваш ребенок остается один, 

постарайтесь максимально занять его чем-то увлекательным, перед тем как вы 

отлучитесь из дома. Проводите с детьми как можно больше времени во время 

каникул: устраивайте совместные походы в кино, посещайте спортивные 

соревнования, прививайте с детства любовь к чтению и т. д. И тогда детям всё 
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реже будут приходить в голову мысли о том, что можно устраивать 

эксперименты с горящими спичками, зажигалками или свечами. 

 

         К сожалению, у современных родителей не всегда находится время 

научить ребенка правильному обращению со спичками, поэтому многие 

ограничивают их познания системой запретов. Поведение при пожаре, 

основные действия и умение оказать первую помощь себе или пострадавшим 

не всегда становятся темой для обсуждения в семье. Поэтому большая часть 

пожаров происходит от небрежности в обращении с огнем, от непонимания, а, 

зачастую, и незнания той опасности, которая таится в предметах быта, 

окружающих нас в 

повседневной 

жизни. 

         Расскажите 

ребенку, какую 

опасность несут в 

себе игры со 

спичками и 

свечами, о том, что 

нельзя устраивать 

игр с огнем в 

сараях, подвалах и 

на чердаках. Дети должны знать и о том, что игры с электронагревательными 

приборами, включенными в сеть, тоже несут опасность. В каждой квартире в 

зоне видимости для детского взгляда должен быть листок с написанными 

телефонами экстренных служб, позвонив по которым ребенок, попавший в 

сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом службы спасения о 

дальнейших правильных действиях. Следует также обязательно провести с 

детьми беседы, разъяснив им правила безопасного поведения на дорогах и 

улице и безопасного поведения на воде, а также в нештатных ситуациях, 

которые могут возникнуть с ними во время отсутствия взрослых. Объясните 

ребенку главное: все правила требуют одного – осторожности! 
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Родители помните! 

Предпринятые вами усилия с высокой долей вероятности снизят риск 

возникновения опасных ситуаций, а если они все-таки произойдут, то помогут 

вашему ребенку сохранить  

жизнь и здоровье.                                           

                                                                                               Инспектор  ОНД  и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам 

                                                                     УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

                                   ст. лейтенант внутренней службы 

                                                               А.А. Зиновьева        
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНАМ 

Весенне-летний период. 

В связи с наступлением весенне-летнего  

периода, повышением температуры 

окружающей среды, ежегодно отмечается 

увеличение количества пожаров, 

погибших и травмированных при 

пожарах людей.  

Как правило, в этот период происходит 

несанкционированное сжигание сухой 

травы, мусора. 

 

Запрещается: 

- использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта 

и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания 

отходов и тары; 

- на землях общего пользования населенных пунктов разводить костры, а также сжигать 

мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме как в местах и (или) 

способами, установленными органами местного самоуправления поселений и городских 

округов; 

-  выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за 

исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях 

запаса, разведение костров на полях. 

-  на территориях общего пользования, прилегающих к объектам защиты, в том числе к 

жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями, горючими газами; 

- на территориях общего пользования поселений и городских округов, на объектах 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 

устраивать свалки горючих отходов. 

При использовании печного отопления в загородных и садовых домах запрещается: 
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- Располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе. 

- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ. 

- Производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других 

массовых мероприятий. 

- Перекаливать печи. 

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними. 

- Устанавливать печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и 

техническим условиям. 

При выявлении нарушений требований пожарной безопасности информировать ОНДиПР 

по Шушенскому и Ермаковскому районам путем направления обращения, либо через 

администрации сельских поселений. 

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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Декларирование пожарной 

безопасности. 
Декларирование пожарной безопасности - 

форма оценки соответствия, в результате реализации 

которой подготавливается декларация пожарной 

безопасности - документ, содержащий информацию о 

мерах пожарной безопасности, направленных на 

обеспечение на объекте защиты нормативного 

значения пожарного риска. Это форма подтверждения 

соответствия объекта защиты требованиям 

законодательства в сфере пожарной безопасности. 

Декларация пожарной безопасности введена для 

повышения уровня ответственности собственника в 

целях обеспечения пожарной безопасности на своем 

объекте, чтобы он мог правильно выбрать способ его защиты от пожара, обеспечить безопасность людей. 

 

Прежде всего, декларация направлена на то, чтобы собственник сам разобрался, что такое 

пожарная безопасность объекта и какие требования должны соблюдаться конкретно на его объекте. 

Чтобы собственник мог самостоятельно оценить, насколько его производство, те технологии, которые 

применяются, безопасны для персонала и сотрудников, а также для третьих лиц. 

В настоящее время вопросам декларирования пожарной безопасности со стороны общественных 

организаций, бизнес-сообщества, собственников объектов защиты проявляется повышенный интерес. В 

этом направлении МЧС России предприняты все усилия для представления максимальной 

информационной поддержки по разъяснению требований, предъявляемых к процедуре декларирования и 

заполнению разделов декларации пожарной безопасности. Такая поддержка проявляется в проведении 

консультаций в органах ГПН, организации и проведении конференций и семинаров, размещении 

интервью и интернет-интервью руководителей Министерства и органов ГПН в печатных и сетевых 

изданиях, организации горячих линий по вопросам технического регулирования и декларирования с 

использованием различных интернет-ресурсов МЧС России. 

Декларация пожарной безопасности разрабатывается в соответствии с положениями статей 

6, 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" . 28 апреля 2020 года вступил в законную силу  Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171  

«Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

предоставлению услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации 

пожарной безопасности» 

Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур 

(действий) МЧС России, порядок взаимодействия между структурными подразделениями МЧС России, 

их должностными лицами, а также взаимодействия МЧС России с заявителями при предоставлении 

государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности Заявителями на получение 

государственной услуги являются собственники объекта защиты или лица, владеющие объектом защиты 

на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, 

предусмотренном федеральным законом или договором 

 

Для предоставления государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности 

заявитель представляет в подразделение МЧС России, предоставляющее государственную услугу, 

заявление, по форме, согласно приложению N 1 к настоящему Административному регламенту, и 

декларацию в двух экземплярах по форме, согласно приложению N 2 к настоящему Приказу. К 

декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска, в случае их проведения в соответствии со 

https://legalacts.ru/doc/FZ-Teh-reglament-o-trebovanijah-pozharnoj-bezopasnosti/#101955
https://legalacts.ru/doc/FZ-Teh-reglament-o-trebovanijah-pozharnoj-bezopasnosti/#101955
https://legalacts.ru/doc/FZ-Teh-reglament-o-trebovanijah-pozharnoj-bezopasnosti/#100601
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статьей 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" и копия страхового полиса (при наличии). Заявитель представляет декларацию 

лично или направляет почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью заявителя, через Единый портал государственных услуг.  

В случае изменения содержащихся в декларации сведений, в том числе в случае смены собственника 

объекта защиты или лица, владеющего объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного 

управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, а 

также изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или 

технического перевооружения объекта защиты, заявитель представляет в подразделение МЧС России, 

предоставляющее государственную услугу, уточненную декларацию в двух экземплярах по форме 

согласно приложению N 2 к настоящему Приказу. 

 

  Декларация представляется: при расположении объекта защиты, принадлежащего одному 

собственнику, на территории двух и более федеральных округов, а также двух и более субъектов 

Российской Федерации, находящихся в пределах одного федерального округа, за исключением объектов 

защиты, принадлежащих организациям, государственный пожарный надзор в которых осуществляют 

структурные подразделения специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной 

службы, созданных в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-

территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях, в сферу ведения которых 

входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, - в структурное 

подразделение центрального аппарата МЧС России, в сферу ведения которого входят вопросы 

организации и осуществления государственного пожарного надзора; при расположении объекта защиты 

на территории муниципального образования - в территориальный отдел (отделение, инспекцию) 

соответствующего территориального органа МЧС России - органа, специально уполномоченного решать 

задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 

субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления 

государственного пожарного надзора; при расположении объектов защиты в пределах территорий 

закрытых административно-территориальных образований, особо важных и режимных организаций - в 

соответствующий орган государственного пожарного надзора специального и воинского подразделения 

федеральной противопожарной службы; декларация может составляться как в целом на объект защиты, 

так и на отдельные входящие в его состав здания, сооружения, строения, к которым установлены 

требования пожарной безопасности. 

 

Приложение N 1к Административному регламенту,Министерства Российской Федерациипо делам гражданской 

обороны,чрезвычайным ситуациям и,ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению 

государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности, утвержденному 

приказом МЧС России от 16.03.2020 N 177 

       ________________________________________________________________ 

            Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего 

                           государственную услугу 

  

                                  Заявление 

            о регистрации декларации пожарной безопасности 

  

     Прошу зарегистрировать декларацию пожарной безопасности 

http://base.garant.ru/73912694/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
http://base.garant.ru/73912694/
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_________________________________________________________________________ 

          полное наименование объекта защиты и адрес объекта защиты 

     основной   государственный   регистрационный номер   (за исключением 

физического лица)________________________________________________________ 

     идентификационный номер налогоплательщика___________________________ 

     реквизиты документа, подтверждающего право собственности на   объект 

защиты или владения объектом  защиты на   праве хозяйственного   ведения, 

оперативного   управления   либо ином законном основании, предусмотренном 

федеральным законом или договором________________________________________ 

  

(фамилия, имя, отчество (при наличии)               _____________________ 

                                                             (подпись) 

 

 

Приложение N 2 

  

УТВЕРЖДЕНА 

приказом МЧС России 

от 16.03.2020 N 171 

ФОРМА 

  

          Зарегистрирована 

_________________________________________ 

(Наименование подразделения МЧС России, 

предоставляющего государственную услугу) 

"_____"_________________20____г. 

Регистрационный N____________ 

  

                     Декларация пожарной безопасности 

  

     Настоящая декларация составлена в отношении_________________________ 

                                              (Функциональное назначение; 

_________________________________________________________________________ 

                    (полное наименование объекта защиты) 

     Собственник объекта защиты__________________________________________ 

                                    (Указываются организационно- 

_________________________________________________________________________ 

правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_________________________________________________________________________ 

    физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося 

_________________________________________________________________________ 

   собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на 

_________________________________________________________________________ 

праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном 

     основании, предусмотренном федеральным законом или договором) 

     Основной   государственный    регистрационный   номер    записи    о 

государственной регистрации юридического лица____________________________ 

     Идентификационный номер налогоплательщика___________________________ 

     Место нахождения объекта защиты_____________________________________ 

                                     (Указывается адрес объекта защиты) 

     Почтовый     и  электронный   адреса,   телефон, факс   юридического 

(физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты 

http://base.garant.ru/73912694/
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_________________________________________________________________________ 

     Сведения   о вводе   объекта защиты   в эксплуатацию,     проведении 

реконструкции, капитального  ремонта,   изменении класса   функциональной 

пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию) 

_________________________________________________________________________ 

  (дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, 

_________________________________________________________________________ 

    капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной 

_________________________________________________________________________ 

   опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному 

_________________________________________________________________________ 

 ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились 

                       соответствующие работы) 

  

N п/п Наименование раздела 

1. Характеристика объекта защиты 

  Наименование параметра Значение параметра 

1.1 Степень огнестойкости   

1.2 Класс конструктивной пожарной опасности   

1.3 Класс функциональной пожарной опасности   

1.4 Высота здания   

1.5 Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания   

1.7 Объем здания   

1.8 Количество этажей   

1.9 Категория наружных установок по пожарной опасности, 

категория зданий, сооружений по пожарной и 

взрывопожарной опасности (указывается для зданий 

производственного или складского назначения 

  

1.10. Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы 

противодымной защиты, пожарной сигнализации, 

пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, 

внутренний и наружный противопожарные водопроводы) 

  

  

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты 

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются 

расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых 

дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для 

обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень 

и тип систем противопожарной защиты) 

  

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба 

имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов 

страхования) 

  

4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 

выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты 

  Наименование противопожарного 

мероприятия 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов и 

нормативных 

Сведения о 

выполнении 

выполняется/ не 

выполняется 
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документов по 

пожарной 

безопасности, 

перечень статей 

(частей, пунктов) 

устанавливающих 

требования 

пожарной 

безопасности к 

объекту защиты 

4.1 Противопожарные расстояния между 

зданиями и сооружениями 

    

4.2 Наружное противопожарное 

водоснабжение 

    

4.3 Проезды и подъезды для пожарной 

техники 

    

4.4 Конструктивные и объемно-

планировочные решения, степень 

огнестойкости и класс 

конструктивной пожарной опасности 

    

4.5 Обеспечение безопасности людей при 

возникновении пожара, 

эвакуационные пути и выходы 

    

4.6 Обеспечение безопасности пожарно-

спасательных подразделений при 

ликвидации пожара 

    

4.7 Системы противопожарной защиты 

(системы противодымной защиты, 

пожарной сигнализации, 

пожаротушения, оповещения и 

управления эвакуацией, внутренний 

и наружный противопожарные 

водопроводы) 

    

4.8 Размещение, управление и 

взаимодействие оборудования 

противопожарной защиты с 

инженерными системами зданий и 

оборудованием, работа которого 

направлена на обеспечение 

безопасной эвакуации людей, тушение 

пожара и ограничение его развития 

    

4.9 Организационно-технические 

мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности объекта 

защиты и противопожарный режим 

    

  

     Настоящая декларация разработана 

     _________________________________________       ____________________ 

        (фамилия, имя, отчество (при наличии)                 (Подпись) 

     "____"_________________20___Г. 

М.П. (при наличии) 
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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно 

вызывайте пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112 

 

 

Выпускается бесплатно. № 5 от  21 мая 2020 г. 

 Выпускается отделом  надзорной деятельности 

                                                                                                                                  и профилактической работы  

                                                                                                                           по Шушенскому и Ермаковскому районам 

                                                                                                                                 Редактор: Матанцев Виталий Владимирович 

                                                                                                                            Адрес: Красноярский край, п. Шушенское, 

                                                                                                                              ул. Фрунзе, 10, тел. 3-25-52 Тираж 999 экз. 

 


