
За январь 2016 года на территории 
Красноярского края: 
 

Произошло 4455 пожаров 
 
Погибли на пожарах 247 человек 
 
Из них погибли 16 детей  
 
Получили травмы на пожарах 252 
человека 
 
в том числе травмированы 21 
ребенок 

Обстановка с пожарами на 

территории Кежемского 

района с января по фев-

раль  2017 год: 

 
Произошло  4  пожара 
 
Погибли на пожарах  0  человек 
 

из них погибли  0  детей  
 

Получил травмы на пожаре  0 
человек 
 

в том числе травмированы  0  
детей 
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Обстановка с пожарами на 

территории Красноярского 

края с января по февраль 

2017  год: 

 
Произошло  744  пожара 
 
Погибли на пожарах  54  человека 
 

из них погиб  1 ребенок    
 

Получили травмы на пожарах  52 
человека 
 

в том числе травмированы  10 
детей 
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В Российской Федера-
ции разработана концеп-
ция создания системы не-
зависимой оценки рисков в 
области пожарной безопас-
ности (НОР). 

Концепция представ-
ляет собой систему взгля-
дов на проблемы создания 
и развития системы НОР. 

Независимая оценка 
пожарного риска или по-
жарный аудит проводится 
на основании договора, за-
ключаемого между соб-
ственником или иным за-
конным владельцем объек-
та защиты и экспертной 
организацией, осуществля-
ющей деятельность в обла-
сти оценки пожарного рис-
ка. 

Порядок получения 
экспертной организацией 
добровольной аккредита-
ции устанавливается 
МЧС России.  

С принятием Феде-
рального Закона от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности" (Тех. регла-
мент) и Постановления 
Правительства РФ от 
07.04.09 г. № 304 "Об 
утверждении Правил оцен-
ки соответствия объектов 
защиты (продукции) уста-
новленным требованиям 
пожарной безопасности пу-
тем независимой оценки 
пожарного риска" собствен-
нику предоставляется вы-
бор: либо его объект, как и 
раньше, останется под 
надзором пожарной охра-
ны, либо он будет обслужи-
ваться, на договорной ос-
нове аудиторской органи-
зацией. 

В случае установления 
соответствия объекта за-
щиты требованиям по-
жарной безопасности, 
установленным федераль-
ными законами о техниче-
ских регламентах и норма-
тивными документами по 
пожарной безопасности, 
путем проведения НОР, 
собственник получает За-
ключение о независимой 
оценке пожарного риска на 

срок не более 3 лет. 
В соответствии с 

Тех. регламентом, каж-
дый объект защиты 
(здание, сооружение, тех-
нологические установки, 
оборудование и т. п.) дол-
жен иметь Систему обес-
печения пожарной безопас-
ности, отвечающую задан-
ным нормам пожарного 
риска.  

В ст. 6 указанного за-
кона определены условия 
соответствия объекта за-
щиты требованиям по-
жарной безопасности, при 
этом собственник объекта 
сам принимает решение о 
выполнении того или иного 
условия:  

1) в полном объеме вы-
полнены требования по-
жарной безопасности, 
установленные техниче-
скими регламентами, при-
нятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О 
техническом регулирова-
нии", и пожарный риск не 
превышает допустимых 
значений, установленных 
настоящим Федеральным 
законом;  

2) в полном объеме вы-
полнены требования по-
жарной безопасности, 
установленные техниче-
скими регламентами, при-
нятыми в соответствии с 
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Федеральным законом "О 
техническом регулирова-
нии", и нормативными до-
кументами по пожарной 
безопасности. 

Если собственник объ-
екта, по каким - либо сооб-
ражениям, не желает или 
не может выполнить пред-
ложенное мероприятие, 
например: Монтаж доро-
гостоящей автоматиче-
ской системы пожароту-
шения; увеличение ширины 
коридора или дверных про-
емов эвакуационных выхо-
дов и т.д., он может с по-
мощью расчетов пожарно-
го риска доказать что его 
объект находится в пожа-
робезопасном состоянии и 
привести в качестве дока-
зательства те техниче-
ские решения, которые он 
принял для достижения 
этого. 

Таким образом, при-
водится в действие меха-
низм, при котором соб-
ственник, непосредственно 
заинтересован в приведе-
нии своего объекта в пожа-
робезопасное состояние и 
поддержании должного 
противопожарного режи-
ма. 

Следует отметить, 
что оценка пожарного рис-
ка - это проведение соот-
ветствующих расчетов по 

специально утвержденным 
методикам, с помощью ко-
торых можно определить, 
соответствует или не со-
ответствует риск тем 
значениям, которые уста-
новлены Тех. регламен-
том.  

Если на объекте вы-
полняются все требования 
пожарной безопасности 
(своды правил, государ-
ственные стандарты и 
другие нормативные доку-
менты в области пожар-
ной безопасности), то рас-
чет по оценке пожарного 
риска не требуется. При 
этом расчеты по оценке 
пожарного риска могут 
входить в состав НОР.  

В силу действующего 
Административного ре-
гламента МЧС России по 
исполнению государствен-
ной функции по надзору за 
выполнением требований 
пожарной безопасности, 
утвержденного Приказом 
МЧС России от 30.11.2016 
№644 объекты, получив-
шие положительное заклю-
чение НОР не могут пла-
нироваться к проведению 
плановых проверок в тече-
ние срока действия НОР. 
При этом, планы проверок 
на предстоящий год орга-
нами ФГПН подаются в 
прокуратуру не позднее 1 

сентября и в случае пред-
ставления заключения 
НОР после 1 сентября, то 
объект может быть за-
планирован к проведению 
проверки. 

Также, если объект 
запланирован к проведению 
проверки и непосредствен-
но перед ней будет пред-
ставлено заключение НОР, 
проверка будет проведена. 
Также при наличии НОР 
внеплановые проверки бу-
дут проведены. 

Но, в случае наличия 
на объекте защиты расче-
тов пожарного риска (в 
том числе в составе НОР), 
инспекторами проверяют-
ся правильность приня-
тых организацией, прово-
дившей расчеты исходных 
данных и в случае правиль-
ного их применения прове-
ряется выполнение на объ-
екте требований Феде-
рального закона от 
22.08.2009 №123 -ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" и Правил 
противопожарного режи-
ма, утвержденных Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
25.04.2012 года №390. 

Орган ГПН не вправе 
оценивать полноту и до-
стоверность      заключе-
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НОР  на объекте надзора. 
В случае не соответ-

ствия исходных расчетных 
данных фактическим об-
стоятельствам на объекте 
инспектором по пожарно-
му надзору выносится мо-
тивированное решение о 
непринятии результатов 
расчета по оценке пожар-
ного риска и проверяется 
выполнение на объекте за-
щиты требований всех 
нормативных документов 
по пожарной безопасности. 

Проводить НОР име-

ют право экспертные орга-
низации, аккредитованные 
в установленном порядке 
МЧС РФ и имеющие соот-
ветствующее свидетель-
ство. 

Информацию по вопро-
сам, связанным с проведе-
нием независимой оценкой 
пожарного риска, а также 
список организаций аккре-
дитованных в области про-
ведения аудита пожарной 
безопасности, можно полу-
чить в отделении надзор-
ной деятельности и про-

филактической работы по 
Кежемскому району. 

  
 
 
 
 

Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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Приказом министер-
ства РФ по делам граж-
данской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и лик-
видации последствий сти-
хийных бедствий от 12 де-
кабря 2007 г. № 645 «Об 
утверждении норм пожар-
ной безопасности «Обуче-
ние мерам пожарной без-
опасности работников ор-
ганизаций») определены 
следующие виды противо-
пожарного инструктажа: 

• вводный; 
• первичный на рабо-

чем месте; 
• повторный; 
• внеплановый; 
• целевой. 
При проведении любого 

вида противопожарного 
инструктажа делается за-
пись в журнале учета про-
ведения инструктажей по 
пожарной безопасности с 
обязательной подписью 

инструктируемого и ин-
структирующего. 

Вводный противопо-
жарный инструктаж. 

Вводный противопо-
жарный инструктаж про-
водят: 

- со всеми работника-
ми, вновь принимаемыми 
на работу, независимо от 
их образования, стажа ра-
боты в профессии (должно-
сти); 

- с сезонными работ-
никами; 

- с командированными 
предприятие (в организа-
цию, учреждение) работни-
ками; 

- с обучающимися, при-
бывшими на производ-
ственное обучение или 
практику; 

- с иными категория-
ми работников (граждан) 
по решению руководителя 
п р е д п р и я т и я 

(организации, учреждения). 
Вводный инструктаж 

с работниками проводит 
ответственный за пожар-
ную безопасность, на ко-
торого приказом руководи-
теля возложены эти обя-
занности. При наличии 
возможностей к проведе-
нию отдельных разделов 
вводного инструктажа мо-
гут быть привлечены со-
ответствующие специали-
сты. 

Вводный инструктаж 
проводится по программе, 
разработанной ответ-
ственным за пожарную 
безопасность с учетом 
требований стандартов, 
правил, норм и инструк-
ций по пожарной безопас-
ности. 

Программа проведения 
вводного инструктажа 
утверждается приказом 
руководителя предприя-
тия (организации, учре-
ждения). Продолжитель-
ность инструктажа уста-
навливается в соответ-
ствии с утвержденной про-
граммой. 

Вводный противопо-
жарный инструктаж за-
канчивается практической 
тренировкой действий при 
возникновении пожара и 
проверкой знаний средств 
пожаротушения и систем 
противопожарной защи-
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Первичный противопо-
жарный инструктаж на 
рабочем месте. 

Первичный противопо-
жарный инструктаж про-
водится непосредственно 
на рабочем месте: 

- со всеми вновь приня-
тыми на работу; 

- с переводимыми из 
одного подразделения пред-
приятия (организации, 
учреждение) в другое; 

- с работниками, вы-
полняющими новую для 
них работу; 

- с командированными 
на предприятие (в органи-
зацию, учреждение) работ-
никами; 

- с сезонными работ-
никами; 

- со специалистами 
строительного профиля, 
выполняющими строи-
тельно-монтажные и иные 
работы на территории 
п р е д п р и я т и я 
(организации, учреждения); 

- с обучающимися, при-
бывшими на производ-
ственное обучение или 
практику. 

Проведение первичного 
противопожарного ин-
структажа с указанными 
категориями работников 
осуществляется ответ-
ственным за обеспечение 
пожарной безопасности 
(при наличии структур-
ных подразделений, ответ-

ственным за обеспечение 
пожарной безопасности в 
каждом структурном под-
разделении), назначенным 
приказом руководителя 
предприятия (организа-
ции, учреждения). 

Первичный противопо-
жарный инструктаж про-
водится по программе, 
разработанной с учетом 
требований стандартов, 
правил, норм и инструк-
ций по пожарной безопас-
ности. Программа прове-
дения первичного инструк-
тажа утверждается руко-
водителем предприятия 
(организации, учреждения, 
структурного подразделе-
ния) или лицом, ответ-
ственным за пожарную 
безопасность предприятия 
(организации, учреждения, 
структурного подразделе-
ния). 

Первичный противопо-
жарный инструктаж про-
водят с каждым работни-
ком индивидуально, с прак-
тическим показом и отра-
боткой умений пользо-
ваться первичными сред-
ствами пожаротушения, 
действий при возникнове-
нии пожара, правил эваку-
ации, помощи пострадав-
шим. 

Первичный противопо-
жарный инструктаж воз-
можен с группой лиц, об-
служивающих однотипное 

оборудование, и в пределах 
общего рабочего места. 

Повторный инструк-
таж. 

Повторный противо-
пожарный инструктаж 
проводится ответствен-
ным за пожарную безопас-
ность, назначенным при-
казом руководителя пред-
приятия (организации, 
учреждения) со всеми ра-
ботниками, независимо от 
квалификации, образова-
ния, стажа, характера вы-
полняемой работы, не ре-
же одного раза в год. 

Повторный противо-
пожарный инструктаж 
проводится в соответ-
ствии с графиком проведе-
ния занятий, утвержден-
ным руководителем пред-
приятия (организации, 
учреждения). 

Повторный противо-
пожарный инструктаж 
проводится индивидуально 
или с группой работников, 
обслуживающих однотип-
ное оборудование в преде-
лах общего рабочего места 
по программе первичного 
противопожарного ин-
структажа на рабочем ме-
сте. 

В ходе повторного про-
тивопожарного инструк-
тажа проверяются знания 
стандартов, правил, норм  
и инструкций по пожарной 
безопасности, умение 
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пользоваться первичными 
средствами пожаротуше-
ния, знание путей эвакуа-
ции, систем оповещения о 
пожаре и управления про-
цессом эвакуации людей. 

Внеплановый инструк-
таж. 

Внеплановый противо-
пожарный инструктаж 
проводится: 

- при введении в дей-
ствие новых или измене-
нии ранее разработанных 
правил, норм, инструкций 
по пожарной безопасности, 
иных документов, содер-
жащих требования пожар-
ной безопасности; 

- при замене или мо-
дернизации оборудования, 
инструментов, а также 
изменении других факто-
ров, влияющих на противо-
пожарное состояние пред-
приятия (организации, 
учреждения); 

- при нарушении ра-
ботниками предприятия 
(организации, учреждения) 
требований пожарной без-
опасности, которые могли 
привести или привели к по-
жару; 

- для дополнительного 
изучения мер пожарной 
безопасности по требова-
нию органов государствен-
ного пожарного надзора 
при выявлении ими недо-
статочных знаний у ра-
ботников предприятия 

(организации, учреждения); 
- при перерывах в рабо-

те более чем на 60 кален-
дарных дней; 

- при поступлении ин-
формационных материа-
лов об авариях, пожарах, 
происшедших на предприя-
тиях (организациях, учре-
ждениях); 

- при установлении 
фактов неудовлетвори-
тельного знания работни-
к а м и  п р е д п р и я т и я 
(организации, учреждения) 
требований пожарной без-
опасности. 

Внеплановый противо-
пожарный инструктаж 
проводится ответствен-
ным за обеспечение пожар-
ной безопасности на пред-
приятии (в организации, 
учреждении), индивидуаль-
но или с группой работни-
ков одной профессии. Объ-
ем и содержание внеплано-
вого противопожарного ин-
структажа определяются 
в каждом конкретном слу-
чае в зависимости от при-
чин и обстоятельств, вы-
звавших необходимость его 
проведения. 

Целевой инструктаж. 
Целевой противопо-

жарный инструктаж про-
водится: 

- при выполнении разо-
вых работ, связанных с по-
вышенной пожарной опас-
ностью (сварочные и дру-

гие огневые работы); 
- при ликвидации по-

следствий аварий, стихий-
ных бедствий и ката-
строф; 

- при производстве ра-
бот, на которые оформля-
ется наряд-допуск, при 
производстве огневых ра-
бот во взрывоопасных про-
изводствах; 

- при проведении экс-
курсий в образовательном 
учреждении; 

- при организации мас-
совых мероприятий с обу-
чающимися; 

- при подготовке в ор-
ганизации мероприятий с 
массовым пребыванием 
людей (заседания коллегии, 
собрания, конференции, со-
вещания и т.п.), с числом 
участников более 50 чело-
век. 

Целевой противопо-
жарный инструктаж про-
водится ответственным 
за обеспечение пожарной 
безопасности.  

Целевой противопо-
жарный инструктаж по 
пожарной безопасности за-
вершается проверкой при-
обретенных работником 
знаний и навыков . 

 
 
 
Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 

СТР. 7 
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Нет, пожалуй, челове-
ка, который бы не радовал-
ся пробуждению природы, 
весеннему пению птиц, 
ласковому весеннему сол-
нышку. Однако, весна не 
всегда радость тому, кто 
не соблюдает правил пове-
дения на воде в период по-
ловодья и когда непрочен 
лед. В этот период необхо-
димо помнить, что весен-
ний лед очень коварен, 
солнце и туман задолго до 
вскрытия водоемов делают 
его пористым, рыхлым, 
хотя внешне он выглядит 
крепким. Такой лед не 
способен выдержать вес че-
ловека. 

Ледоход - это очень 
увлекательное зрелище, ко-
торое привлекает многих 
людей, особенно детей. Их 
притягивает возможность 
не только полюбоваться 

ледоходом, но и попускать 
корабли по весенним ручей-
кам. Однако нельзя забы-
вать, что этот период 
очень опасен, особенно те 
места, где выходят на по-
верхность водоема подзем-
ные ключи, стоки теплой 
воды от промышленных 
предприятий, возле высту-
пающих изо льда кустов, 
камыша, коряг и пр. Пери-
од половодья требует от 
нас порядка, осторожно-
сти и соблюдения правил 
безопасности поведения на 
льду и воде. 

Главное управление 
МЧС России по Краснояр-
скому краю предупрежда-
ет: 

Нельзя выходить на 
водоемы при образовании 
ледяных заторов. 

Не пользуйтесь перехо-
дами по льду. Переходить 

водоемы весной строго за-
прещается. Особенно недо-
пустимы игры на льду в 
период вскрытия рек. 
Прыгать с льдины на 
льдину и удаляться от бе-
рега недопустимо. 

Во время паводка и ле-
дохода опасно находиться 
на обрывистом берегу, так 
как быстрое течение воды 
подмывает и рушит его. 
Вот почему весной, особен-
но в период вскрытия рек и 
ледохода, необходимо мак-
симально усилить наблю-
дение за детьми, вести сре-
ди них разъяснительную 
работу.  

Родители и педагоги! 
Помните, что в период па-
водка, даже при незначи-
тельном ледоходе, несчаст-
ные случаи чаще всего про-
исходят с детьми. 

Помните, игры на 
льду в это время, плавание 
на лодках, плотах во время 
ледохода и половодья опас-
ны для жизни! 

 
 
 

Государственный  
инспектор Кежемского 

участка ГИМС  
Анатолий Бурень 

СТР. 8 
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В соответствии с указанием УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю от 20.02.2016 
№ 2-1-16-2346 "О проведении профилактических ме-
роприятий" сотрудниками ОНД и ПР по Кежемско-
му району в Краевом государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения "Кежемская районная 
больница" с работниками, осуществляющими круг-
лосуточную охрану, проведен инструктаж по дей-
ствиям в случае возникновения пожара, умению 
пользоваться средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения, первичными средствами 
пожаротушения.  

В ходе внеплановой проверки в соответствии с 
указанием УНД и ПР ГУ МЧС России по Красно-
ярскому краю от 20.02.2016 № 2-1-16-2346 "О про-
ведении профилактических мероприятий" сотрудни-
ками ОНД и ПР по Кежемскому району в Админи-
страции Заледеевского сельсовета Кежемского райо-
на Красноярского края проведен инструктаж по 
действиям в случае возникновения пожара, умению 
пользоваться средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения, первичными средствами 
пожаротушения. 



Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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22 февраля 2017 года в соответствии с указани-
ем УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю от 21.02.2017 № 2-1-18-1941 "Об организации 
работы" сотрудниками ОНД и ПР по Кежемскому 
району в Муниципальном бюджетном учреждении 
культуры Кежемского района "Районный дом куль-
туры "Рассвет" с руководителем и обслуживающим 
персоналом объекта, задействованного в мероприя-
тиях, посвященного празднованию "Дня защитника 
отечества" и "Международному женскому дню" про-
веден инструктаж о мерах пожарной безопасности 
под роспись в журнале, проверены знания действий в 
случае возникновения пожара, пользования первич-
ными средствами пожаротушения. Особое внимание 
обращено на работоспособность установок АПС, 
СОУЭ, первичных средств пожаротушения, состоя-
ние путей эвакуации и эвакуационных выходов. 

22 февраля 2017 года в муниципальном казён-
ном общеобразовательном учреждении "Кодинская 
средняя общеобразовательная школа №2" прошло 
спортивно-массовое мероприятие, посвященное 
"Дню защитника Отечества". Цель данного меро-
приятия заключалась в воспитании патриотизма 
и любви к родине, активизации творчества, разви-
тии инициативы и самостоятельности учащихся. 
Всё мероприятие было построено в игровой форме, 
и прошло в два этапа. Первый этап - конкурс песни 
и строя, второй этап - спортивная эстафета и ис-
торическая викторина. Сотрудники ОНД и ПР по 
Кежемскому району были приглашены на данное 
мероприятие в качестве членов жюри. В конце ме-
роприятия лучшие отряды были награждены куб-
ками и грамотами. 
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В феврале 2017 года на территории 

Кежемского района произошел один пожар. 

06.02.2017 года произошел пожар в лесозаго-
товительной машине марки JOHN DEERE 853J, 
2008 года выпуска, регистрационный номер 38 РК 
6275 по адресу: Красноярский край, Кежемский 
район, Аксеновское участковое лесничество КГКУ 
"Кодинское лесничество", квартал 428. В резуль-
тате пожара огнем уничтожена лесозаготови-
тельная машина марки JOHN DEERE 853J на 
площади 12м2. Распространение пожара на иные 
объекты не произошло. Материальный ущерб для 
организации, владеющей на праве собственности 
лесозаготовительной машиной, причинен в разме-
ре 5618309 рублей. Причиной пожара послужило 
возникновение неисправности систем, механизмов 
и узлов в подкапотном пространстве поворотной 
платформы лесозаготовительной машины. В хо-
де пожара человеческих жертв, а также травми-
рованных нет. Факта поджога не усматривается. 
В возбуждении уголовного дела отказано.  

Дознаватель ОНД  и ПР по  
Кежемскому району 

Сергей Майчук 
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