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произошло  3  пожара; 
 
погибли на пожарах  0 человек, 
 

из них погибли  0  детей;  
 

получил травмы на пожаре  1      
человек, 
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Обстановка с пожарами на 

территории Красноярского 

края за январь 2018 года: 
 

произошло  488  пожаров; 
 
погибли на пожарах  40  человек, 
 

из них погиб 1 ребёнок;    
 

получили травмы на пожарах  31 
человек, 
 

в том числе травмированы  0 
детей 
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В соответствии с По-
становлением правитель-
ства РФ от 17.08.2016 № 
806 "О применении риск-
ориентированного подхода" 
утверждены  правила , 
устанавливающие порядок 
отнесения деятельности 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей и (или) используемых 
ими производственных 
объектов к определенной 
категории риска или опре-
д е л е н н о м у  к л а с с у 
(категории) опасности. 

В соответствии со 
статьей 8.1 Федерального 
закона "О защите прав 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей при осуществлении гос-
ударственного контроля 
(надзора) и муниципально-
го  контроля " ,  риск -
ориентированный подход 
применяется в целях оп-
тимального использования 
трудовых, материальных 

и финансовых ресурсов, за-
действованных при осу-
ществлении государствен-
ного контроля (надзора), 
снижения издержек юриди-
ческих лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и 
повышения результатив-
ности деятельности орга-
нов государственного кон-
троля (надзора) при орга-
низации отдельных видов 
государственного кон-
троля (надзора), определяе-
мых Правительством Рос-
сийской Федерации.  

Теперь, при составле-
нии ежегодного плана пла-
новых проверок органы гос-
ударственного пожарного 
надзора учитывают кате-
горию риска объекта защи-
ты.  

Согласно Постановле-
нию Правительства РФ 
от 12.04.2012 № 290 "О 
федеральном государствен-
ном пожарном надзоре" 
проведение плановых прове-
рок органами государ-
ственного  пожарного 
надзора объектов защиты 
в зависимости от присво-
енной категории риска осу-
ществляется со следующей 
периодичностью:  
 для категории высокого 
риска - один раз в 3 года; 
 для категории значи-

тельного риска - один раз в 
4 года;  
 для категории среднего 
риска - не чаще чем один 
раз в 7 лет;  
 для категории умеренно-
го риска - не чаще чем один 
раз в 10 лет.  
 в отношении объектов 
защиты, отнесенных к ка-
тегории низкого риска, 
плановые проверки не про-
водятся.   

При отнесении объек-
тов защиты к категориям 
риска используются: 

а) классификация зда-
ний и сооружений по функ-
циональной  пожарной 
опасности, пожарной и 
взрывопожарной опасно-
сти, а также наружных 
установок по пожарной 
опасности в соответствии 
с Федеральным законом 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"; 

б) классификация опас-
ных производственных 
объектов в соответствии с 
Федеральным законом "О 
промышленной безопасно-
сти опасных производ-
ственных объектов";  

в) классификация особо 
опасных, технически слож-
ных и уникальных объек-
тов в соответствии со 
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статьей 48.1 Градострои-
тельного кодекса Россий-
ской Федерации.  

В соответствии с кри-
териями тяжести потен-
циальных негативных по-
следствий возможного не-
соблюдения на объекте за-
щиты обязательных тре-
бований объекты защиты 
относятся к следующим 
категориям риска: 

а) к категории ВЫСО-
КОГО риска относятся 
следующие объекты защи-
ты: 
- объекты дошкольного и 
начального общего образо-
вания; 
- объекты основного общего 
и среднего (полного) общего 
образования; 
- объекты, на которых осу-
ществляется деятель-
ность детских лагерей на 
время каникул; 
- объекты, на которых осу-
ществляется предоставле-
ние социальных услуг с 
обеспечением проживания, 
а также оказание стацио-
нарной медицинской помо-
щи; 

б) к категории ЗНА-
ЧИТЕЛЬНОГО риска 
относятся следующие объ-
екты защиты: 
- объекты, относящиеся к 
особо опасным, технически 

сложным и уникальным 
объектам в соответствии 
со статьей 48.1 Градо-
строительного кодекса 
Российской Федерации; 
- объекты, включенные в 
перечень объектов, крити-
чески важных для нацио-
нальной безопасности 
страны, других особо важ-
ных пожароопасных объек-
тов, особо ценных объек-
тов культурного наследия 
народов Российской Феде-
рации; 
- объекты, относящиеся по 
функциональной пожарной 
опасности к классам Ф1.1 
(кроме объектов, относя-
щихся к категории высоко-
го риска), Ф1.2, Ф2.1, 
Ф2.2, Ф4.1 (кроме объек-
тов, относящихся к кате-
гории высокого риска) и 
Ф4.2; 
- объекты, относящиеся по 
функциональной пожарной 
опасности к классу Ф5.1, в 
которых располагаются 
опасные производственные 
объекты I, II, и III классов 
опасности; 
- объекты, относящиеся по 
функциональной пожарной 
опасности к классу Ф5.2 и 
являющиеся складскими 
зданиями государственно-
го материального резерва, 
зданиями книгохранилищ 

и архивов федерального 
значения, зданиями тамо-
женных терминалов; 
- объекты, относящиеся по 
функциональной пожарной 
опасности к классам Ф3.1, 
Ф3.2, Ф3.3, Ф3.4, Ф3.5 и 
Ф3.6, с возможным пребы-
ванием на них более 200 че-
ловек одновременно; 
- объекты, относящиеся по 
функциональной пожарной 
опасности к классу Ф4.3, 
высотой 28 метров и бо-
лее; 

в) к категории СРЕД-
НЕГО риска относятся 
следующие объекты защи-
ты: 
- объекты, относящиеся по 
функциональной пожарной 
опасности к классу Ф1.3, 
высотой 28 метров и бо-
лее; 
- объекты, относящиеся по 
функциональной пожарной 
опасности к классам Ф3.1, 
Ф3.2, Ф3.3, Ф3.4, Ф3.5 и 
Ф3.6, с возможным пребы-
ванием на них от 50 до 200 
человек одновременно; 
- объекты, относящиеся по 
функциональной пожарной 
опасности к классу Ф4.3, 
высотой от 15 до 28 мет-
ров; 
- объекты, относящиеся по 
функциональной пожарной 
опасности к классам Ф5.1 
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и Ф5.2 (кроме объектов, 
относящихся к категории 
значительного риска) и по 
пожарной и взрывопожар-
ной опасности к категори-
ям А, Б и В; 
- наружные установки, от-
носящиеся к категориям 
АН и БН по взрывопожар-
ной и пожарной опасности; 
- садовые, огороднические и 
дачные некоммерческие 
объединения граждан, име-
ющие общую границу с лес-
ными участками; 

г) к категории УМЕ-
РЕННОГО риска отно-
сятся следующие объекты 
защиты: 
- объекты, относящиеся по 
функциональной пожарной 
опасности к классам Ф3.1, 
Ф3.2, Ф3.3, Ф3.4, Ф3.5 и 
Ф3.6, с возможным пребы-
ванием на них менее 50 че-
ловек одновременно; 
- объекты, относящиеся по 
функциональной пожарной 
опасности к классу Ф4.3, 
высотой до 15 метров; 
- объекты, относящиеся по 
функциональной пожарной 
опасности к классу Ф1.3, 
высотой до 28 метров; 
- объекты, относящиеся по 
функциональной пожарной 
опасности к классам Ф2.3, 
Ф2.4 и Ф4.4; 
- объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной 
опасности к классу Ф5.1 
(кроме объектов, относя-
щихся к категории значи-
тельного риска) и по взры-
вопожарной и пожарной 
опасности к категориям Г 
и Д; 
- объекты, относящиеся по 
функциональной пожарной 
опасности к классу Ф5.2 
(кроме объектов, относя-
щихся к категории значи-
тельного риска и плоскост-
ных стоянок для автомо-
билей) и по взрывопожар-
ной и пожарной опасности 
к категориям Г и Д; 
- объекты, относящиеся по 
функциональной пожарной 
опасности к классу Ф5.3 и 
по взрывопожарной и по-
жарной опасности к кате-
гориям Г и Д; 
- наружные установки ка-
тегорий ВН, ГН и ДН по 
взрывопожарной и пожар-
ной опасности; 
- садовые, огороднические и 
дачные некоммерческие 
объединения  граждан 
(кроме объектов, относя-
щихся к категории средне-
го риска); 

д) к категории НИЗ-
КОГО риска относятся 
следующие объекты защи-
ты: 
- объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной 
опасности к классу Ф1.4; 
- объекты, относящиеся по 
функциональной пожарной 
опасности к классу Ф5.2 и 
являющиеся плоскостны-
ми стоянками для авто-
мобилей; 
- временные постройки, 
киоски, навесы и другие по-
д о б ны е  п о с т р о й к и ; 
иные объекты защиты. 

Основанием для вклю-
чения плановой проверки в 
ежегодный план проведе-
ния плановых проверок яв-
ляется истечение в году 
проведения проверки уста-
новленного периода време-
ни с даты: 
 ввода объекта защиты в 
эксплуатацию;  
 окончания проведения по-
следней плановой проверки 
объекта защиты.  

Таким образом, еже-
годно, при составлении 
планов плановых проверок 
на новый календарный год 
инспекторами пожарного 
надзора, в первую очередь 
учитывается категория 
объекта защиты.   

 
 
Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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Одной из важнейших 
задач, поставленных пре-
зидентом Российской Фе-
дерации перед надзорными 
органами МЧС России, яв-
ляется снижение уровня 
государственного регулиро-
вания в области обеспече-
ния пожарной безопасно-
сти. 

Неотъемлемой частью 
проводимой работы явля-
ется оптимизация количе-
ства проверок в отношении 
объектов малого и среднего 
предпринимательства за 
счет внедрения на них со-
временных форм и мето-
дов работы по оценке соот-
ветствия объектов защи-
ты (продукции) требовани-
ям пожарной безопасно-
сти. 

С принятием Феде-
рального  закона  от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" собственни-
ку предоставляется добро-
вольно выбрать форму 

подтверждения соответ-
ствия объекта установлен-
ным требованиям пожар-
ной безопасности. 

В настоящее время фе-
деральным законодатель-
ством установлены совре-
менные формы оценки со-
ответствия объектов за-
щиты (продукции) требо-
ваниям пожарной безопас-
ности. 

Наравне с государ-
ственным  пожарным 
надзором внедряются та-
кие формы оценки соот-
ветствия, как: 
1) независимая оценка по-
жарного риска (аудит по-
жарной безопасности); 
2) декларирование пожар-
ной безопасности; 
3) аккредитация; 
4) исследования (испыта-
ния); 
5) подтверждение соответ-
ствия объектов защиты 
(продукции); 

6) приемка и ввод в экс-
плуатацию объектов защи-
ты (продукции), а также 

систем пожарной безопас-
ности; 
7) производственный кон-
троль; 
9) экспертиза. 

В целом на сегодняш-
ний день МЧС России раз-
работана нормативно-
правовая база, регулирую-
щая вопросы проведения 
независимой оценки по-
жарного риска, проводится 
плановая работа по ее со-
вершенствованию. 

На территории Крас-
ноярского края осуществ-
ляют деятельность в обла-
сти оценки соответствия 
объектов защиты (продук-
ции) установленным тре-
бованиям пожарной без-
опасности путем независи-
мой оценки пожарного рис-
ка 23 аккредитованных ор-
ганизации. Перечень орга-
низаций размещен на сай-
те ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю в раз-
деле деятельность - госу-
дарственные услуги - неза-
висимая оценка риска.  
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Подробнее остановим-
ся на механизмах новой 
формы подтверждения со-
ответствия объекта защи-
ты требованиям пожар-
ной безопасности, как не-
зависимая оценка пожар-
ного риска (или аудит по-
жарной безопасности). 

Независимая оценка 
пожарного риска действу-
ет с апреля 2009 года. Она 
осуществляется эксперт-
ными организациями на 
основании свидетельства 
МЧС России об аккредита-
ции. Независимая оценка 
пожарного риска рекомен-
дована для производствен-
ных объектов, а также для 
объектов, на которых не в 
полном объеме выполня-
ются требования норма-
тивных документов по по-
жарной безопасности. 

Аудит должен обеспе-
чить значительную эконо-
мию средств при выполне-
нии требований пожарной 
безопасности, и в случае 
проведения аудита пожар-
ной безопасности и получе-
ния положительного за-
ключения органы государ-
ственного надзора снима-
ют объект с контроля 
надзора на все время дей-
ствия заключения по неза-
висимой оценке пожарного 
риска.  

Основными целями не-

зависимой оценки пожар-
ного риска являются: 
- вовлечение собственника в 
управление системой обес-
печения пожарной безопас-
ности; 
- поиск наиболее опти-
мальных решений по обес-
печению пожарной безопас-
ности; 
- реализация мероприятий 
системы так называемого 
"гибкого нормирования" ; 
- снижение администра-
тивных барьеров; 
- повышение уровня пожар-
ной безопасности и ответ-
ственности собственников 
имущества. 

На практике это вы-
ражается в том, что соб-
ственник объекта защи-
ты, приняв решение о про-
ведении независимой оцен-
ки пожарного риска, сов-
местно с аудитором мо-
жет выработать ту кон-
цепцию противопожарной 
защиты, которая подхо-
дит именно для его объек-
та защиты, оборудовать 
объект тем комплексом 
установок и систем про-
тивопожарной защиты, 
который минимально не-
обходим для выполнения 
условий соответствия тре-
бованиям пожарной без-
опасности. 

Независимая оценка 
производится в соответ-

ствии с требованиями 
"Правил оценки соответ-
ствия объектов защиты 
(продукции) установлен-
ным требованиям пожар-
ной безопасности путем 
независимой оценки по-
жарного риска", утвер-
жденных постановлением 
Правительства РФ от 
07.04.2009 № 304, и 
"Правил проведения расче-
тов по оценке пожарного 
риска", утвержденных по-
становлением Правитель-
ства РФ от 31.03.2009 го-
да № 272. Данные доку-
менты разработаны на ос-
новании Федерального за-
к она  №1 2 3 -ФЗ  от 
22.07.2008 "Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности".  

Правовой основой тех-
нического регулирования в 
области пожарной безопас-
ности является Консти-
туция РФ, общепринятые 
нормы и принципы между-
народного права, междуна-
родные договоры РФ, ФЗ 
"О техническом регулиро-
вании", ФЗ "О пожарной 
безопасности" и уже упо-
мянутый выше техниче-
ский регламент, в соответ-
ствии с которым разраба-
тываются и принимаются 
нормативные правовые ак-
ты РФ, регулирующие во-
п р о с ы  о б е с п е ч е н и я   
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пожарной безопасности 
объектов защиты (продук-
ции). 

Пожарная безопас-
ность объекта защиты 
считается обеспеченной 
при выполнении одного из 
следующих условий: 
1) в полном объеме выпол-
нены требования пожар-
ной безопасности, установ-
ленные техническими ре-
гламентами, принятыми 
в соответствии с Феде-
ральным законом "О тех-
ническом регулировании", и 
пожарный риск не превы-
шает допустимых значе-
ний, установленных насто-
ящим Федеральным зако-
ном; 
2) в полном объеме выпол-
нены требования пожар-
ной безопасности, установ-
ленные техническими ре-
гламентами, принятыми 
в соответствии с Феде-
ральным законом "О тех-
ническом регулировании", и 
нормативными докумен-
тами по пожарной без-
опасности. 

При выполнении обя-
зательных требований по-
жарной безопасности , 
установленных федераль-
ным законом о техниче-
ских регламентах, и тре-
бований нормативных до-
кументов по пожарной без-
опасности, расчет об оцен-

ке пожарного риска не тре-
буется. 

Цели создания незави-
симой оценки пожарного 
риска: 
1) повышение уровня без-
опасности объектов защи-
ты путем включения в 
сферу оценки их безопасно-
сти  наряду с организацией 
государственного надзора 
контроля независимых 
экспертных организаций и 
экспертов независимой 
оценки рисков; 
2) снижение администра-
тивной нагрузки на объек-
ты защиты за счет сниже-
ния количества проверок, 
осуществляемых органами 
надзора, а также измене-
ния форм и методов 
надзорной деятельности; 
3) получение объективной и 
полной информации о со-
ответствии объектов за-
щиты установленным 
требованиям в области 
ПБ; 
4) выдача заключений, со-
держащих необходимые и 
достаточные сведения для 
заключения договора граж-
данской ответственности 
владельца опасного объек-
та за причинение вреда 
при эксплуатации опасно-
го объекта; 
5) подготовка объекта за-
щиты к заключению дого-
вора о страховании ответ-

ственности перед третьи-
ми лицами за ущерб, при-
чиненный пожаром. 

Процесс осуществле-
ния независимой оценки 
пожарного риска 

Оценка рисков прово-
дится в организациях вне 
зависимости от их при-
надлежности и организа-
ционно-правовых форм. 

Форма подтверждения 
соответствия объекта за-
щиты требованиям по-
жарной безопасности – 
это определенный порядок 
документального удостове-
рения соответствия про-
дукции или иных объектов, 
процессов проектирования 
(включая изыскания), про-
изводства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплу-
атации, хранения, перевоз-
ки, реализации и утилиза-
ции, выполнения работ 
или оказания услуг требо-
ваниям технических регла-
ментов, положениям стан-
дартов или условиям дого-
воров. 

Юридическим лицом – 
собственником объекта за-
щиты (зданий, сооруже-
ний, строений и производ-
ственных объектов) в рам-
ках реализации мер пожар-
ной безопасности должна 
быть представлена в уведо-
мительном порядке декла-
рация пожарной  
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безопасности. 
Разработка деклара-

ции пожарной безопасно-
сти не требуется для обос-
нования пожарной безопас-
н о с т и  п о ж а р н о -
технической продукции и 
продукции общего назначе-
ния. 

Постановлением Пра-
вительства РФ от 7 апре-
ля 2009 г. № 304 установ-
лены правила оценки соот-
ветствия объекта защиты 
(продукции) установлен-
ным требованиям пожар-
ной безопасности путем 
независимой оценки по-
жарного риска. 

Независимая оценка 
пожарного риска прово-
дится на основании догово-
ра, заключаемого между 
собственником или иным 
законным владельцем объ-
екта защиты (далее – соб-
ственник) и экспертной ор-
ганизацией, осуществляю-
щей деятельность в обла-
сти оценки пожарного рис-
ка (далее – экспертная ор-
ганизация). 

Порядок получения 
экспертной организацией 
добровольной аккредита-
ции установлен приказом 
МЧС России от 25.11.2009 
№ 660 "Об утверждении 
Порядка получения экс-
пертной организацией доб-
ровольной аккредитации в 

области оценки соответ-
ствия объектов защиты 
(продукции) установлен-
ным требованиям пожар-
ной безопасности путем 
независимой оценки по-
жарного риска". Аккреди-
тация предоставляется 
сроком на 5 лет. 

Юридические лица, 
претендующие на аккреди-
тацию в области проведе-
ния работ по независимой 
оценке пожарного риска и 
организации по независи-
мой оценке пожарного рис-
ка, должны: 

а) иметь в наличии 
находящиеся в собственно-
сти или на ином законном 
основании помещения, со-
оружения, приборы и обо-
рудование для выполнения 
работ по заявленному 
направлению деятельно-
сти; 

б) иметь в наличии ак-
туализированный фонд 
(или автоматизированную 
и н ф о р м а ц и о н н о -
справочную систему) офи-
циально изданных законо-
дательных, нормативных 
и справочных документов, 
а также утвержденные в 
установленном порядке 
методы и правила исследо-
ваний (испытаний) и изме-
рений; 

в) не состоять в граж-
данско-правовых и трудо-

вых отношениях с юриди-
ческими лицами и индиви-
дуальными предпринима-
телями, в отношении ко-
торых проводится незави-
симая оценка пожарного 
риска, и не являться аф-
филлированным лицом вы-
шеуказанных лиц; 

г) иметь в штате орга-
низации не менее пяти 
должностных лиц, имею-
щих среднее профессио-
нальное и (или) высшее про-
фессиональное образование, 
обладающих стажем прак-
тической работы в обла-
сти обеспечения пожарной 
безопасности (не менее пя-
ти лет), к которым также 
предъявляется ряд требо-
ваний. 

Экспертная организа-
ция не может проводить 
независимую оценку по-
жарного риска в отноше-
нии объекта защиты, на 
котором этой организаци-
ей выполнялись другие ра-
боты и (или) услуги в обла-
сти пожарной безопасно-
сти и который принадле-
жит ей на праве собствен-
ности или ином законном 
основании.  
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Оценка пожарного рис-
ка объекта защиты состо-
ит из трех этапов: 
1. Предварительный этап: 
- обследование объекта за-
щиты с целью подтвержде-
ния соответствия объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности. 
2. Процесс независимой 
оценки рисков: 
- анализ состояния проти-
вопожарной безопасности 
объекта защиты; 
- расчет пожарного риска 
(при необходимости); 
- разработка предложений 
и плана мероприятий по 
устранению нарушений 
требований пожарной без-
опасности, если такие 
нарушения были выявлены, 
и определение сроков их 
устранения. 
3.Выдача заключения: 
- оформление и направле-
ние (вручение) результатов 

независимой оценки по-
жарного риска; 
- регистрация копии за-
ключения в органах МЧС 
России; 
- проведение контроля за 
устранением выявленных 
нарушений требований по-
жарной безопасности. 

Независимая оценка 
пожарного риска включает 
в себя: 

а) анализ документов, 
характеризующих пожар-
ную опасность объекта за-
щиты; 

б) обследование объек-
та защиты для получения 
объективной информации 
о состоянии пожарной без-
опасности объекта защи-
ты, выявления возможно-
сти возникновения и раз-
вития пожара и воздей-
ствия на людей и матери-
альные ценности опасных 
факторов пожара, а также 
для определения наличия 

условий соответствия объ-
екта защиты требовани-
ям пожарной безопасно-
сти; 

в) в случаях, установ-
ленных нормативными до-
кументами по пожарной 
безопасности, – проведение 
необходимых исследований, 
испытаний, расчетов и 
экспертиз, а в случаях, 
установленных федераль-
ным законом "Техничес-
кий регламент о требова-
ниях пожарной безопасно-
сти", – расчетов по оценке 
пожарного риска; 

г) подготовку вывода о 
выполнении условий соот-
ветствия объекта защиты 
требованиям пожарной 
безопасности либо, в случае 
их невыполнения, разра-
ботку мер по обеспечению 
выполнения условий, при 
которых объект защиты 
будет соответствовать 
требованиям пожарной 
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безопасности. 
Результаты проведе-

ния независимой оценки 
пожарного риска оформля-
ются в виде заключения о 
независимой оценке пожар-
ного риска (далее – заклю-
чение), направляемого 
(вручаемого) собственнику. 

В заключении указыва-
ются: 

а) наименование и ад-
рес экспертной организа-
ции; 

б) дата и номер догово-
ра, в соответствии с кото-
рым проведена независи-
мая оценка пожарного рис-
ка; 

в) реквизиты собствен-
ника; 

г) описание объекта за-
щиты, в отношении кото-
рого проводилась независи-
мая оценка пожарного рис-
ка; 

д) фамилии, имена и 

отчества лиц (должност-
ных лиц), участвовавших в 
проведении независимой 
оценки пожарного риска; 

е) результаты проведе-
ния независимой оценки 
пожарного риска; 

ж) вывод о выполнении 
условий соответствия объ-
екта защиты требовани-
ям пожарной безопасности 
либо, в случае их невыпол-
нения, рекомендации о 
принятии мер. 

Заключение подписы-
вается должностными ли-
цами экспертной органи-
зации, утверждается руко-
водителем экспертной ор-
ганизации и скрепляется 
печатью экспертной орга-
низации. Срок действия за-
ключения по результатам 
независимой оценки по-
жарного риска не может 
превышать трех лет.  

В течение 5 рабочих 

дней после утверждения за-
ключения экспертная ор-
ганизация направляет ко-
пию заключения в струк-
турное подразделение тер-
риториального органа 
ГПН МЧС России. 

В случае соответствия 
объекта защиты установ-
ленным требованиям по-
жарной безопасности, от-
раженного в заключении по 
результатам независимой 
оценки пожарного риска, 
надзор за объектом защи-
ты органами государ-
ственного  пожарного 
надзора не проводится в 
течение периода действия 
заключения. 

 
 
Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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Есть неоспоримая ак-
сиома – автомобили, как и 
иные самоходные машины 
являются источником по-
вышенной  опасности . 
Именно по этой причине 
получить водительское 
удостоверение и право 
управления автомобилем 
(самоходной техникой) мо-
гут лишь совершеннолет-
ние люди и только после 
продолжительного курса 
обучения. 

Но есть вещи, кото-
рым не учат в специализи-
рованных учебных заведе-
ниях, но которые так же 
важны, как и знания ПДД. 
В Данном случае сотруд-
ники ОНД и ПР по 
Кежемскому району хоте-
ли бы рассказать вам о ба-
зовых правилах противопо-
жарной безопасности при 
эксплуатации автомоби-
ля. На первый взгляд эта 
тема может показаться 
не такой важной, если бы 
не одно "но" . В промежу-

ток с начала текущего 
2018 года на 1 февраля в 
Кежемском районе было 
зарегистрировано два слу-
чая возгорания техники. 
Совокупный ущерб от воз-
гораний составил более 
двадцати одного миллиона 
рублей. 

Давайте разберемся 
по каким причинам заго-
рается техника. 

Несмотря на устойчи-
вый стереотип, при аварии 
машины  загораются 
крайне редко, в одном слу-
чае из ста – если была по-
вреждена топливная систе-
ма. Многие же, насмотрев-
шись  художественных 
фильмов, думают, что 
авария – это основная и 
чуть ли не единственная 
причина возгорания авто-
мобиля. Это не так. Ста-
тистика показывает, что, 
как правило, пожар начи-
нается из – за нарушения 
элементарных правил по-
жарной безопасности, ха-

латного отношения к си-
стемам электрооборудова-
ния и питания автомоби-
ля, а так же не квалифици-
рованного вмешательства 
в них. Чаще всего пожар 
начинается в отсеке двига-
теля, реже в салоне авто-
мобиля. В единичных слу-
чаях возгорание может 
начаться с шасси, от тре-
ния – например, если во 
время движения заклинит 
какой - либо подшипник 
или колесо. 

Итак, что нам совету-
ют пожарные. 

Во – первых, почаще 
заглядывайте под капот. 
Опасные утечки масла или 
топлива хорошо видны не-
вооруженным глазом. Так 
что если где – то под капо-
том вашей машины появи-
лось жирное масляное пят-
но – не затягивайте и 
устраните неисправность. 
В противном случае горю-
чая жидкость может по-
пасть на раскаленные  
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детали двигателя ( напри-
мер на выпускной коллек-
тор) и загореться. Пожар 
под капотом автомобиля 
развивается молниеносно. 
И если у водителя под ру-
кой не оказалось огнетуши-
теля – пиши "пропало". Не 
стоит расслабляется и 
тем, кто "ездит на газе". 
Газовое оборудование, хоть 
и считается относительно 
безопасным, требует по-
стоянного контроля и ухо-
да за ним. Иначе не мино-
вать вспышки газа под ка-
потом, в месте расположе-
ния газового редуктора. 

Причиной возгорания 
автомобиля может стать 
и неисправная электропро-
водка. Где – то со време-
нем потрескалась изоля-
ция электропроводов или 
вместо штатного предо-
хранителя  поставили 
о бычный  пр о в о д ни к 
"перемычка" . Все это чре-
вато коротким замыкани-
ем, перегревом и воспламе-
нением электропроводки. 
Нередко автомобили начи-
нают гореть из – за непра-
вильной установки магни-
толы  или автосигнализа-
ции. В таких случаях по-
жар начинается прямо в 
салоне автомобиля. 

Даже если в вашей ма-
шине есть исправный огне-
тушитель, и вы умеете им 

пользоваться, все ровно 
лучше, чтобы делать это-
го не пришлось. Как гово-
рится, лучшее лечение это 
профилактика.  

Итак, вот несколько 
простых рекомендаций – 
как обезопасить свой авто-
мобиль от возгорания: 

Вовремя проходить 
Т.О. 

Устанавливать маг-
нитолу, сигнализацию, 
предпусковой обогреватель 
двигателя только в специа-
лизированных центрах 

Если стоит газовое 
оборудование, следует пе-
риодически проходить ТО 
в специализированных цен-
трах, а в случае появления 
запаха газа немедленно об-
ращаться к специалисту. 

В салоне автомобиля 
всегда должен быть порош-
ковый двухлитровый огне-
тушитель. Обязательно 
проврете его срок годности 
– эта мелочь может спа-
сти чью – то жизнь 

Следить за исправно-
стью всего электрообору-
дования. Использовать 
предохранители и никогда 
не устанавливать само-
дельные  проволочные 
"перемычки" . 

Следить за герметич-
ностью, а также исправно-
стью топливной аппара-
туры двигателя 

Не держать посторон-
ние легковоспламеняющие-
ся предметы в моторном 
отсеке – тряпки, картон-
ки и т.д. 

Перевозить горюче – 
смазочные материалы 
можно только в герметич-
ных емкостях. Кроме то-
го, на емкостях не должно 
оставаться никаких под-
теков ГСМ 

Не использовать само-
дельные нагревательные 
приборы, ТЭНы и источ-
ники открытого пламени 
для отогрева замерзшего 
автомобиля зимой. 

Большинство возгора-
ний автомобилей зимой 
случается "на ходу" - и да-
же не горючее "автоодеяло" 
может выступить ката-
лизатором пожара, если 
будет испачкано в мотор-
ном масле или любой дру-
гой технической жидко-
сти. Кроме того, случает-
ся, что под видом безопас-
ного "автоодеяла" автомо-
б и ли сты  п о к у п ают 
сэндвич из негорючей обо-
лочки и обычного горючего 
материала внутри. Любое 
механическое повреждение 
такого одеяла может при-
вести к пожару – доста-
точно лишь того, что го-
рючий наполнитель сопри-
коснется с разогретым 
двигателем. 

СТР .  12 



ВЫПУСК  №  2  ОТ  10 ФЕВРАЛЯ  2018  ГОДА  

Будьте внимательны и 
дисциплинированны – ка-
кой бы привычной, про-
стой и знакомой ни была 
вам машина, она все еще 
остается источником по-
вышенной опасности. И ес-
ли по незнанию, или наобо-
рот, от самонадеянности, 
вы допустите всего лишь 
одну глупую ошибку, ваше-
го автомобиля может не 
стать. Мы желаем вам 

обойтись без неприятных 
происшествий, и надеемся, 
что наши рекомендации 
вам в этом помогут.  

На заметку! 
Современный автомо-

биль сгорает дотла за 5 - 6 
минут, причем нередко 
это происходит на глазах 
самого владельца. От ма-
шины остается только по-
черневший  железный 
остов, бывший кузовом, да 

изувеченный двигатель. 
Неожиданно загореться 
может как старая отече-
ственная легковушка, так 
и новая иномарка. 

 
 
Дознаватель ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Майчук 
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Существует законо-
мерность: больше полови-
ны печных пожаров проис-
ходит в тех домах, где жи-
вут престарелые люди. И 
причиной тому - не только 
нарушение правил пожар-
ной безопасности и неосто-
рожность из-за плохого 
зрения и памяти. К сожа-
лению, старики не всегда 
могут отремонтировать 
печное оборудование на 
свои скромные сбережения.  

Вот и продолжают 
топиться неисправные пе-
чи. И получается, что про-
худившийся "домашний 
очаг" становится очагом 
пожара. В связи с этим, 
рекомендуется соблюдать 
следующие основные прави-
ла: 

Перед началом отопи-
тельного сезона печи и ды-
моходы необходимо прочи-
стить, отремонтировать 
и побелить, заделать тре-
щины. 

Перед началом отопи-
тельного сезона каждую 
печь, а также стеновые 
дымовые каналы в преде-
лах помещения, и особенно 

дымовые трубы на чердаке 
надо побелить известко-
вым или глиняным раство-
ром, чтобы на белом фоне 
можно было заметить по-
являющиеся черные от 
проходящего через них ды-
ма трещины. 

Печь, дымовая труба в 
местах соединения с дере-
вянными чердачными или 
междуэтажными перекры-
тиями должны иметь 
утолщение  кирпичной 
кладки - разделку. Не нуж-
но забывать и про утолще-
ние стенок печи. 

Чрезвычайно опасно 
оставлять топящиеся пе-
чи без присмотра или на 
попечение малолетних де-
тей. Нельзя применять 
для розжига печей горючие 
и легковоспламеняющиеся 
жидкости. 

Любая печь должна 
иметь самостоятельный 
фундамент и не примы-
кать всей плоскостью од-
ной из стенок к деревян-
ным конструкциям. Нуж-
но оставлять между ними 
воздушный промежуток - 
отступку. 

На деревянном полу 
перед топкой необходимо 
прибить металлический 
(предтопочный) лист раз-
мерами не менее 50 на 70 
см. 

Чтобы не допускать 

перекала печи рекоменду-
ется топить ее 2-3 раза в 
день и не более, чем по пол-
тора часа. 

За 3 часа до отхода ко 
сну топка печи должна 
быть прекращена. 

Чтобы избежать обра-
зования трещин в кладке, 
нужно периодически прочи-
щать дымоход от скапли-
вающейся в нем сажи. 

Не сушите на печи ве-
щи и сырые дрова. И следи-
те за тем, чтобы мебель, 
занавески находились не 
менее чем в полуметре от 
массива топящейся печи. 

Ни в коем случае нель-
зя растапливать печь дро-
вами, по длине не вмещаю-
щимися в топку. По поле-
ньям огонь может выйти 
наружу и перекинуться на 
ближайшие предметы, пол 
и стены. 

В местах, где сгорае-
мые и трудно сгораемые 
конструкции  зданий 
(стены, перегородки, пере-
крытия, балки) примыка-
ют к печам и дымоходным 
трубам, необходимо преду-
смотреть разделку из 
несгораемых материалов. 

 
 

Заместитель начальника 
ПСЧ-90 "19 отряд ФПС по  

Красноярскому краю" 
Дмитрий Беляев 
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В рамках профилактической операции "Жильё" со-
трудниками ОНД и ПР по Кежемскому району совмест-
но с работниками ОМСУ, работниками социальной за-
щиты населения, сотрудниками ОМВД России по 
Кежемскому району организована профилактическая ра-
бота среди населения по разъяснению соблюдения обяза-
тельных требований пожарной безопасности при эксплуа-
тации печного отопления, электропроводки и целесооб-
разности установки АДПИ с GSM модулем в жилых по-
мещениях.  

В соответствии с указанием УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю от 27.12.2017 № 8-16-
14762 сотрудниками ОНД и ПР по Кежемскому району в 
местной религиозной организации православный приход 
храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Кодинск 
Кежемского района Красноярского края Канской епархии 
Русской православной церкви (Московский патриархат) 
проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности, 
проверены знания действий в случае возникновения пожа-
ра, пользования первичными средствами пожаротушения. 
В ходе профилактического мероприятия особое внимание 
уделено работоспособности установок АПС, СОУЭ, состо-
янию путей эвакуации и эвакуационных выходов. Настоя-
телю храма вручена памятка "О мерах пожарной безопас-
ности для культовых учреждений".   

В соответствии с указанием УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю от 20.02.2016 № 2-1-16-
2346 "О проведении профилактических мероприятий" со-
трудниками ОНД и ПР по Кежемскому району проведена 
профилактическая работа в Краевом государственном 
казенном учреждении "Центр занятости населения 
Кежемского района". Проведен инструктаж по действиям 
в случае возникновения пожара, умению пользоваться пер-
вичными средствами пожаротушения.  

Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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26.01.2018 года в одноэтажном деревянном строе-
нии на территории производственной базы ООО 
"Имба" по адресу: Красноярский край, Кежемский рай-
он, п. Имбинский, ул. Гаражная, 7. В результате по-
жара деревянное строение уничтожено. Площадь по-
жара составила 48м2. Распространение пожара на 
иные объекты не произошло. Материальный ущерб 
отсутствует, имущество от пожара не застраховано. 
Причина пожара - нарушение правил пожарной без-
опасности при эксплуатации печи. В результате по-
жара человеческих жертв и травмированных нет. 
Факта поджога не усматривается. В возбуждении 
уголовного дела отказано. Виновное лицо привлечено к 
административной ответственности по ч.6 ст.20.4 
КоАП РФ.  

В январе 2018 года на территории Кежемского 
района произошло три пожара. 

09.01.2018 года в легковом автомобиле марки 
FORD FOCUS по адресу: Красноярский край, 
Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, 
15. В результате пожара автомобиль марки FORD 
FOCUS получил термические повреждения передней 
части в моторном отсеке на общей площади 1м2.  Рас-
пространение пожара на иные объекты не произошло. 
Материальный ущерб со слов владельца составил 115 
000 рублей, имущество от пожара не застраховано. 
Причиной пожара - неисправность систем, механиз-
мов и узлов транспортного средства. В ходе пожара 
человеческих жертв и травмированных нет. Факта 
поджога не усматривается. В возбуждении уголовного 
дела отказано.  

 



Дознаватель ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Майчук 
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27.01.2018 года в бульдозере CAT D8R регистраци-
онный знак 24ХЕ 8959 по адресу: Красноярский край, 
Кежемский район, Чикогдинское участковое лесниче-
ство КГКУ "Кодинское лесничество", квартал 46. В 
результате пожара термически повреждены кон-
структивные элементы, системы и узлы бульдозера 
CAT D8R регистрационный знак 24ХЕ 8959 в районе 
кабины машиниста и моторного отсека, на площади 6 
м2. Распространение пожара на иные объекты не про-
изошло. В связи со значительной отдаленностью от 
места дислокации и нецелесообразностью, подразделе-
ния пожарной охраны на место пожара не вызыва-
лись, сотрудники пожарной охраны участие в туше-
нии пожара не принимали. 

Материальный ущерб в результате пожара, при-
чинен в размере 21314286 рублей. Бульдозер CAT D8R 
регистрационный знак 24ХЕ 8959  застрахован от 
случаев пожара в Страховой компании САО "ВСК". 
Данный бульдозер является предметом лизинга. Соб-
ственник техники ООО "Катерпиллар Файненшл", ли-
зингополучатель – ООО "Карат Лес". Причиной пожа-
ра послужило возникновение неисправности систем, 
механизмов и узлов бульдозера CAT D8R регистраци-
онный знак 24ХЕ 8959. В ходе пожара человеческих 
жертв и травмированных нет. Факта поджога не 
усматривается. В возбуждении уголовного дела отка-
зано. 
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Адрес: Красноярский край, Кежемский район,  
г. Кодинск, ул. Маяковского, 28 тел. (39143) 7-78-88 
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7 февраля 2018 года  
огнетушитель отметил  
свой 155 день рождения!!! 


