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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТАСЕЕВСКОМУ И ДЗЕРЖИНСКОМУ 

РАЙОНАМ 
 

 

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ: 

 произошло 2237 пожаров; 
 погибли на пожарах 155 человек,  

из них погибли 7 детей;  
получили травмы на пожарах 134 человека,   

в том числе травмированы 13 детей. 

 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Тасеевского района: 

 

 произошло пожаров - 10 

 погибло людей на пожарах - 1  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 0  

 травмировано детей – 0 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Дзержинского района: 

 произошло пожаров - 19  

 погибло людей на пожарах - 1  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 4  

травмировано детей – 1 

 

Дознаватель отдела надзорной деятельности  

по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

капитан  внутренней службы  

А.Г. Камышанов 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТАСЕЕВСКОМУ И 
ДЗЕРЖИНСКОМУ РАЙОНАМ 

Административная ответственность за нарушение 

требований пожарной безопасности 
Особая роль в предотвращении пожаров и снижении их губительных последствий 

принадлежит правовым нормам, предусматривающим ответственность за нарушение 

требований пожарной безопасности, за действие либо бездействие. 

Так, за 1 полугодие 2014 года на территории края государственными инспекторами 

по пожарному надзору за нарушение требований пожарной безопасности к 

административной ответственности привлечено 1662 юридических лица, 3266 

физических лиц (должностные лица и граждане). 

Обязанность виновного претерпеть установленное законом наказание и возместить 

причиненный ущерб является мерой государственного принуждения граждан, 

должностных и юридических лиц к соблюдению требований пожарной безопасности. 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ) предусматривает ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности (статья 20.4), за нарушение правил пожарной безопасности в лесах (статья 

8.32), а так же за нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, 

морском, внутреннем водном или воздушном транспорте (статья 11.16). 

Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан от одной тысячи рублей до пяти тысяч 

рублей, на должностных лиц от шести тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на 

юридических лиц от ста пятидесяти тысяч рублей до миллиона рублей. К лицам, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, а также к юридическим лицам в качестве наказания может быть применено 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.  

 В целях обеспечения выполнения правил пожарной безопасности частями 12-14 

статьи КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа за невыполнение в 

установленный срок законного предписания об устранении нарушений этих правил. За 

такое правонарушение к должностным лицам может быть применена дисквалификация 

на срок до трех лет.     

Чтобы избежать беды необходимо соблюдать элементарные правила пожарной 

безопасности, быть бдительным и ответственным человеком. 
 

Старший инженер ОАП УНД 

                              Главного управления МЧС России 

по Красноярскому краю 

Алексей Шкельтин 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТАСЕЕВСКОМУ И ДЗЕРЖИНСКОМУ 
РАЙОНАМ 

  
 

Актуальность и необходимость вывода сигнала о срабатывании 
пожарной сигнализации на объектах с массовым пребыванием 

людей на пульт связи пожарной части 

  На сегодняшний день многие здания, особенно с массовым пребыванием людей, оснащены пожарными 
сигнализациями. Однако в большинстве случаев сигналы пожарной тревоги, генерируемые пожарными 
сигнализациями, требуют передачи на пульт «01» силами персонала, а значит, в экстренной ситуации 
оперативность прибытия пожарных служб на помощь зависит в первую очередь от «человеческого 
фактора», что может привести к серьезным последствиям.  
       При подключении объекта к услугам пожарного мониторинга сигнал о пожарной тревоге передается на 
пульт государственной противопожарной службы «01» автоматически в течение нескольких секунд, что 
позволяет максимально сократить время до начала тушения пожара, значительно снизить ущерб от пожара 
и спасти жизни людей.  
       Случается, что установленные на объектах системы пожарных сигнализаций не выполняют свои 
функции по своевременному обнаружению и оповещению о пожарной тревоге, поскольку нет контроля их 
работоспособности. Как следствие, становится невозможным оперативное устранение неисправностей 
пожарной сигнализации, часто возникают ложные срабатывания, и, самое главное, возникает риск упустить 
момент настоящего возгорания.  
       При подключении к услугам пожарного мониторинга ведется круглосуточный мониторинг технического 
состояния пожарной сигнализации и в случае возникновения неисправностей вы и организация, 
ответственная за обслуживание этой сигнализации, будете ОПЕРАТИВНО оповещены о необходимости 
проведения восстановительных работ.  
       Подключение к услугам пожарного мониторинга не требует замены уже установленных систем пожарной 
сигнализации: достаточно в течение нескольких дней установить и настроить объектовую станцию, которая 
обеспечит связь с пультом «01».  
       Пожарный мониторинг ведется на базе программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» — 
системы мониторинга, обработки и передачи данных о возгорании, динамике развития пожаров в сложных 
зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях. 
       Нормативные документы, регламентирующие необходимость вывода сигнала на пульт пожарной 
охраны:  
       1. Федеральный закон от 10.07.2012 РФ № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№123-ФЗ), ст.83 - «Системы 
пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении 
пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные 
выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, 
Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации».  
       2. Федеральный закон от 10.07.2012 РФ №117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№123-ФЗ), ст.84 - «Здания 
медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и учреждений социального 
обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом 
индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно 
оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием 
персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы 
(средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала 
оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым».  
       3. Поручение Президента РФ от 13 ноября 2009 года № ПР-3021 - О необходимости вывода сигнала о 
срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт государственной противопожарной службы 
«01» с объектов с массовым пребыванием людей.  
       4. Поручение Президента РФ №255 от 7.09.2009 г. - В части, касающейся усиления контроля за 
пожарной безопасностью на социально значимых объектах и обеспечения выполнения основ Федерального 
закона № 69ФЗ-94 г. «О пожарной безопасности».  
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТАСЕЕВСКОМУ И ДЗЕРЖИНСКОМУ 

РАЙОНАМ 
 
 
 

 5. Свод правил СП 5.13130.2009, п. 14.4. - В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного 
персонала должны быть выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления, 
установленных вне этого помещения, а также линий связи, контроля и управления техническими средствами 
оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией, противодымной защиты, автоматического 
пожаротушения и других установок и устройств противопожарной защиты.  
       Проектной документацией должен быть определен получатель извещения о пожаре для обеспечения 
выполнения задач в соответствии с разделом 17.  
       На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться 
в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим 
линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, 
транслирующих эти сигналы. Рекомендуется применять технические средства с устойчивостью к 
воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2009.  
       При отсутствии на объекте персонала, ведущего круглосуточное дежурство, извещения о пожаре 
должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке 
радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме.  
       На других объектах при наличии технической возможности рекомендуется осуществлять дублирование 
сигналов автоматической пожарной сигнализации о пожаре в подразделения пожарной охраны по 
выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме.  
       При этом должны обеспечиваться мероприятия по повышению достоверности извещения о пожаре, 
например, передача извещений "Внимание", "Пожар" и др.  
       6. Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001, п.13.4. - Вывод сигналов о срабатывании пожарной 
сигнализации по согласованию с территориальными органами управления Государственной 
противопожарной службы субъектов Российской Федерации и наличии технической возможности 
рекомендуется осуществлять по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим способом 
на ЦУС («01») Государственной противопожарной службы.  
       7. СНиП 31-06-2009, п. 3.16 - Здания дошкольных образовательных учреждений, школ, домов-
интернатов для инвалидов и престарелых, домов для детей-инвалидов должны быть оборудованы каналом 
передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть.  
       8. ГОСТ Р 22.1.12-2005 - Системы мониторинга подлежат обязательной установке на потенциально 
опасных, особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.  
       9. Приказ МЧС России №315 (О введении в действие НБП-110-03) - В части организации технической 
возможности по передаче сигналов о пожаре и иных чрезвычайных ситуациях от объектов непосредственно 
в ближайшие к ним пожарные части.  
       10. Приказ МЧС России от 25.08.1998 года №517 - О введении в действие концепции создания ЕДДС в 
городах РФ и ГОСТ Р 22.7.01-99 “ЕДДС. Основные положения” (в 2000 г. введен в действие Постановлением 
Госстандарта России от 09.11.1999 года № 400-СТ), в части деления особого внимания использованию 
радиофицированных систем раннего оповещения о пожаре (ЧС) и радиофицированных систем охраны и 
контроля, выведенных на рабочие места диспетчеров ЕДДС.  
       11. Приказ МЧС России №743 от 28.12.2009 - О принятии на снабжение в системе МЧС России 
программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах 
возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым 
пребыванием людей.  

 

 

Инспектор ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

ст. лейтенант вн. службы 

                                                                                                                                                Кузьменко С.А. 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТАСЕЕВСКОМУ И ДЗЕРЖИНСКОМУ 
РАЙОНАМ 

 

Меры безопасности в жаркую погоду 
 

Ошибочно мнение, что в жару нужно максимально оголиться! Необходимо легкое, но не 
тесное белье из натуральных тканей, открытыми могут быть лицо, руки и ноги, но весь торс и 
плечи лучше закрыть – надеть легкую рубашку или блузу. То есть, вентиляция и 
впитываемость пота должны быть обеспечены. Одежда должна быть свободной, не надевайте 
обтягивающую одежду, она способствует перегреванию. Даже плотные хлопковые ткани 
(джинсы) предпочтительнее, чем синтетика или шерсть. Снимите обувь на каблуках. Наденьте 
простые сандалеты на босу ногу или с хлопковыми носками.  Маленьких детей не раздевайте 
догола, снимите памперсы, в них ребенок может перегреться. Модницам придется выбирать – 
здоровье или риск для жизни! Одежда в жару должна быть легкая, из натуральных волокон, 
минимум синтетики! Носить лучше одежду из светлых тканей. Светлые тона отражают 
солнечный свет, а темные наоборот, поглощают его.  
 

В жару не рекомендуется есть продукты, согревающие изнутри, например, мед и сало. Перед 
сном стоит отказаться от тяжелых продуктов вроде мяса, потому что переваривание тяжелой 
пищи вызывает повышение температуры тела и усиливает потоотделение. Охлаждают 
организм и помогают адаптироваться к жаре продукты с легким вяжущим вкусом (хурма или 
бананы). В питании – предпочтение отдавать овощным и фруктовым блюдам, ограничить 
жирную пищу, избыточное количество мясных продуктов.  
В жару резко возрастает опасность кишечных инфекций. Тщательнее соблюдайте личную 
гигиену, не держите больших запасов продуктов, будьте внимательнее в магазине при покупке 
продуктов. Будьте осторожны со скоропортящимися продуктами.  
В жару из-за усиленного потоотделения в организме нарушается водный баланс, поэтому 
нужно выпивать не менее 3,5 литра жидкости в день. Ни в коем случае не пейте сладкие 
газированные напитки, они не утоляют, а только усиливают жажду. Обычную воду можно 
заменить водосодержащими овощами и фруктами. С их помощью организм получает 
дополнительную порцию витаминов и минеральных веществ. Горячий зеленый чай, который 
пьют южане, тоже полезен в жару: он регулирует теплообмен. Лучше отдать предпочтение 
морсам, сокам, минеральной воде.  
В жаркую и душную погоду важно принимать профилактические меры против солнечного и 
теплового удара. На солнце нужно всегда ходить в головном уборе будь то шляпа, косынка, 
бейсболка или панамка – не важно, главное, чтобы голова была защищена от солнечных 
лучей. Также не рекомендуется спать на солнце и совершать в жаркое время дня длительные 
переходы без периодического отдыха. 
- Если рядом с вами из-за жары стало плохо человеку – немедленно позвоните в скорую 
помощь по номеру 03 или 112 (с мобильного телефона). До приезда скорой помощи 
постарайтесь оказать первую помощь – перенесите пострадавшего в тень или прохладное 
помещение. Уложите его на спину, подложив что-нибудь под голову, расстегните одежду, 
оботрите тело, можно даже облить пострадавшего водой. В экстренных случаях, когда человек 
потерял сознание, отсутствует дыхание и не прощупывается пульс, не дожидаясь врача, 
приступите к проведению искусственного дыхания и закрытого массажа сердца. 
Следующий совет может показаться жителям города довольно странным, тем не менее, если 
есть возможность, то ему лучше следовать: постарайтесь свести к минимуму нахождение в 
общественном транспорте.  

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТАСЕЕВСКОМУ И ДЗЕРЖИНСКОМУ 

РАЙОНАМ 
 Жара и духота в замкнутом пространстве могут спровоцировать головокружение и 

обмороки, а инфекции в подобных условиях распространяются гораздо быстрее и живут 
гораздо дольше, чем в осеннюю слякотную погоду или в зимние холода.  
Вполне естественно, что в такую жаркую погоду снижается работоспособность человека. 
Повышение температуры на каждый градус выше +26 снижает работоспособность человека на 
10%. Как бы ни хотелось, выйдя из душного транспорта и забежав в прохладный офис и сесть 
под кондиционер, этого делать не стоит. Во - первых, расположившись под кондиционером 
человек в лучшем случае подхватит насморк, а в худшем — пневмонию или радикулит. Кроме 
того, важно помнить, что разница температур между помещением и улицей не должна 
превышать 10 градусов. Так что в среднем нельзя программировать кондиционер на 
температуру ниже 22 градусов. Если в офисах нет кондиционеров, то специалисты 
рекомендуют, как минимум, поставить на столы аквариумы, можно даже без рыбок. Главное - 
чтобы происходили регулярные испарения воды. Еще, как вариант, можно периодически 
опрыскивать помещение холодной водой из пульверизатора 
В жару специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от занятий спортом. Физические 
нагрузки увеличивают теплообмен в 5 раз, что может привести к обезвоживанию организма. Но 
если поклонники фитнеса не могут пропустить ни одного занятия, необходимо, по крайней 
мере, снизить нагрузки и пить больше воды во время тренировок. 

 
Начальник ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому района 

Подполковник вн. Службы 
Трофимов А.А. 
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