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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДУ АЧИНСКУ И АЧИНСКОМУ РАЙОНУ

Произошел 2861 пожар;

Погибли на пожарах 164 человека;

Из них погибли 9 детей;

Получили травмы на пожарах  172 человек;

В том числе травмированы  16 детей;

Произошло 132 пожара;

Погибли на пожарах 8 человек;

Получили травмы на пожарах  11 человек;

Заместитель начальника  отдела 
                                  Юрий  Петров

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ:

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА АЧИНСКА И АЧИНСКОГО РАЙОНА:
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Дачная пора 

 
В Красноярском крае 

продолжает расти количество 
пожаров на дачах. За 9 месяцев в 
садовых обществах произошел 231 
пожар, погибло 13 человек, 
травмировано 8 человек.  

Основная причина
происходящих пожаров – 
неосторожное обращение с огнем 
самих владельцев дачных участков, 
а так же посторонних лиц (111 
случаев). Также регистрируются 
пожары, возникшие из-за 
нарушений правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печей в банях и домиках (50 
случаев). При этом в большинстве 
своем постройки на дачных 
участках располагаются довольно 
скученно, и при порывах ветра 
огонь с легкостью может 
распространиться и на другие 
постройки. Кроме того, в садовых 
домиках необходимо следить за 
исправностью электропроводки и 
не оставлять без присмотра 
включенные электроприборы (50 
случаев). Также пожары происходят 
из-за того, что с огнем играют дети. 
В сухую ветреную погоду дачникам 
необходимо с особой
тщательностью соблюдать правила 
пожарной безопасности.  
 

Сжигать траву и листву 
следует на расстоянии не менее 50 
метров от строений. В противном 
случае дачники подвергают 
опасности не только свои 
постройки, но и соседские. В 
жаркую погоду от разведения 
костров лучше отказаться. 
Замечено, что ежегодно сгорает 
порядка 300 дач, что практически 
равно целому садовому обществу. 

Страшная трагедия
произошла 9 февраля 2014 года в 
Минусинском районе. В результате 
нарушения требований пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печи произошло загорание пола в 
помещении кухни дачного 
строения. Огонь унес жизни трех 
малолетних детей в возрасте от 6 до 
10 лет, пострадало три человека из 
них двое детей.  

Данной трагедии можно было 
бы избежать, соблюдая
элементарные правила пожарной 
безопасности, которым просто 
необходимо уделять особое 
внимание, ведь огонь забирает с 
собой все не оставляя ни 
материальных ценностей, ни 
человеческих жизней.  

 
Заместитель начальника отдела 
дознания 

Евгений Благов 
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Пожарный аудит 

 
В Р ос сийской Ф едерации

разр аботана и одобрена пр авител ьством   
концепция создания сис те мы  не зависимой 
оце нки рисков в обл асти пожарной 
безопасности.  

 
         Не зависимая  оценка пож арного 
риска (П ож арны й аудит)-  это 
ал ьтернатива п роверке объекта по жарной 
инспекцией, тол ько без  налож ения  
штрафов  и приостановки деятел ьности 
поме ще ний.   

С пр инятием Ф едерал ьного З акона 
о пожарной бе зопасности (123-Ф З от  22 
июля  2008 г. - " Техничес кий регл амент о 
требования х пож ар ной безопасности" ст .  
144  п .1)  и в ыходом Постановл ения 
Пр ав ител ьства Р Ф № 304 от  07.04.09 г. 
(" Об утв ерждении  Пр авил  оценки 
соотв етствия объектов защ иты
(продукц ии) установл енны м тр ебования м 
пож арной безопасности путе м
незав ис имой оценки пож арного риска") 
собств еннику пр едоставл яется  вы бор: 
л ибо его объе кт, как и  рань ше, останется 
под надзором пож арной охраны, либо он 
будет  обсл уживаться, на договор ной 
основ е  аудиторской организацие й, 
имеющей соответствующую
аккр едитацию  М Ч С РФ .   

Как показывает практика пр и 
проведении провер ки объекта 
Госпожнадзором , не р едко за нар ушение  
требований пож ар ной безопас ности 
сл едует  нал ожение администр ативного 
взы скания на дол ж ностны х л иц 
предприятия и на само юридиче ское лицо. 

Однако, пол учив 
 П ОЛО Ж И ТЕЛЬНО Е З АК ЛЮ Ч ЕН ИЕ                
с вы водом о вы пол нении ус лов ий 
соотв етствия  объекта защиты обя зател ьным  
требования м пож арной безопасности, в ы   
освобож даетесь от  пр оверок со стор оны  
органов  государственного пож ар ного 
надзор а сроком на три года (Д аже есл и Ваш а 
органи зация бы л а в утвер жденном Г П Н  
годовом пл ане по пров ерке объектов ).  

Х очется  отметить, что есл и 
с обственник объекта  по как им- л ибо 
с ообр аже ния м не ж елает  ил и не мож ет 
в ыпол нить пр едлож енное ме роприятие,  
например : М онтаж дорогостоящей  
автоматической с истемы  пожаротушения ; 
увел ичение ширины коридор а или  
дв ерных проемов эв акуационны х вы ходов  
и  т .д., он  мож ет с помощью  расчетов  
пож ар ного риска доказать что его объект 
находится в пож ар обезопасном состоянии 
и  привес ти в  качестве доказател ьства те  
технические р ешения, которы е он пр инял  
дл я дос тиж ения этого. 

 
П о р езультатам проведения  

независимой оценки рисков оформл яется   
закл ючение о противопожар ном
с ос тоянии объекта.   Экспер тная  
ор ганизация нап равл яет его копию в  
с тр уктур ное подр азделе ние М Ч С  Р оссии.  

 
Вы бир айте л учшее , незав ис имый 

пожарны й аудит – это Ваш спокойны й 
сон, здоровая нер вная система и  

сэкономленные  деньг и! 
  
Список орг анизаций, аккредитов анны х 
на пр аво проведения оценки  
соответствия объектов защиты
(продукции) установл енным
требованиям по жарной безопасности 
путем независимой оценки пож ар ного  
риска  р азмеще н на сайте Гл авного 
Упр ав ления М Ч С  России по  
Кр асноя рскому краю  
 
 
Старший инспектор  О НД  
                                      Дмитр ий М ы мр ин
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Страхование жилья 

 

 

 

            Н аиболее распространенным  

бедствие м, с которым может 
столкнуться  человек, является  пожар. 

Согласно статистике , большинс тво 

пожаров случается  в городских 

квартирах и загородны х дачны х 

домиках. П ричины  их разные, но, как 

правило, основны ми являются 

неис правнос ти электропроводки и 

нарушение мер безопасности при 

обращении с огне м. Е жедневно 

жертвами беды  становятс я сотни 

людей. О гонь  уносит жизни, 

уничтожает жилищ а, а вы живших —  
оставляет инвалидами. 

            Статистика  утверждае т,  что 

огонь еже годно лишает жил ья более 
140 тыс. граждан. Ц иф ры  впечатляют 

и заставляют вы разить глубокую  

озабоченность, подумать о

страховании своих домов и квартир. В  

настоящее  вре мя, собственник жилья 

является ответственным лицом за 

соблюдение всех норм

противопожарной бе зопасности. 

Однако компенсационные  выплаты  

пострадавши м осуществляются из 

муниципального и федерального 

бюджетов, которы е не в состоянии 
покрыть даже и половины нанесенного 

ущерба.       
   Большинство лю дей, в пожаре  
поте рявши х жильё и другие 
постройки, не страховали свою  
недвижимость. Н еобходимость ввести 
обязательное страхование жилья на 
законодательном уровне давно 
назрела, но  федеральный закон  «Об 

обязательном страховании
гражданской отве тственности за 
причинение  вреда в результате 
пожара», так и не принят. «Для этого 
существует масса препятствий, в том 
числе российский менталитет,   
Захотят ли лю ди тратить деньги на 
это? Тем более что часто в дере вянных 
домах, которы е сгорают, живут 
неблагополучны е семьи. Т ам рис к 
пожара гораздо вы ше, но с траховать  
жильё они не с пеш ат.   
           Так что пока страхование жилья, 
в том числе деревянного, остаётся 
уделом лишь части с обственников, 
которые покупают его в  кредит либо 
строят на с вои деньги.     Д ругие 
группы населения тоже с трахуют свои 
дома, но на с ущественно меньш ие 
сум мы.     О коло 85%  всех страховы х 
случае в по жилью – это пожары . 
Ос тальное приходится на стихийны е 
бедствия , падение деревье в и другие 
происшествия.     В  основном люди 
боятся пожаров, особенно если объект 
куплен в ипотеку.   

            В любом случае страхование 
жилья, в  том числе де ревянного, пока 
нельзя назвать массовым. «В  отличие 
от автомобильного страхования, 
жилищное является добровольным. А 
тут уже кажды й де лает свой вы бор. 
Ещё д алеко не все осознают 
ответственность за свою
недвижимость.     
 
 
Старший  инспектор  ОН Д 
                                    Сергей  Б арикин  
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Начинаются плановые проверки образовательных 
организаций 

 
            С октября 2014 года начались   
плановые  пров ерки образов ательны х 
учреждений города Ачинска и 
Ачинского района.  Объекты с 
мас совым пребы вание м   находятся на 
особом контроле у инспекторов 
надзорной деятельности. 

 

         
  В ходе пров едения мероприя тия  

по надзо ру должностны е лица отдела 
проверяют навы ки перс он ала, их знания  
правил пожарной бе зопасности и всю  
необходимую документаци ю. О собое 
внимание   уделяется  работоспос обности 
систем противопожарной защиты, 
соотв етств ие путей эвакуации и 
эвакуационны х вы ходов требования м 
пожарной безопасности, содержанию  
первичных средств пожаротушения.  

С  педагог ами и учащимися  
проводятся  беседы  по соблюдению 
требований пожарной бе зопасности на 
объектах образования  и в  бы ту и 
действиям в случае в озникновения 
пожара.   

Проверки заверш аются
практической тренировкой по
эвакуации в случае возникнов ения  
пожара. 

 
 
По результатам пров ерок все м 

организация м вы даются акты  проверок. 
П ри наличии нарушен ий требований 
пожарной безопаснос ти руков одитель 
получает пре дписание, а вместе с ни м 
административ ны й штраф .   

По окончании   прове рок б удет 
проведен анализ против опожарного 
состоя ния  объектов  образов ания  города 
Ачинс ка и Ачинского район а и 
направлена информация в Управление  
образования  и Администрацию города 
Ачинс ка. 

Проверки против опожарной
защище нности объектов  образования  
проводятся  орг анами  пожарного 
надзора рег улярно. Благодаря
прини мае мы м ме рам с отрудникам   
удалось добиться  оборудования  
образовательны х учре ждений вы водом 
сигнала н а прог раммно-аппаратны й 
комплекс системы  мониторинга, что 
позволяет специалистам по жарной 
охраны  сиюминутно получить данны е о 
возг орании, угрозе и рисках развития  
крупного пожара без участия так 
назы в аемого человеческого фактора.  
 
Старший инспектор  ОН Д  
                                    Сергей  Ш нейдер 
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