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ГРАЖДАНЕ!!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!! 
Тел. 01, 101, с сотовых телефонов 112, 01* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                                                                                                                                                                  

 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края за 5 месяцев 2014 года: 
 

 произошло пожаров - 1940 

 погибло людей на пожарах - 135 

 погибло детей - 6 

 получили травмы на пожарах - 103 

 травмировано детей – 11 

 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

города Боготола, Боготольского и Тюхтетского районов  

за 5 месяцев 2014 года: 
  город Боготол Боготольский 

район 

Тюхтетский 

район 

  произошло пожаров 18 4 8 
  погибло людей на 

пожарах 1 0 0 
  погибло детей 0 0 0 
  получили травмы на 

пожарах 0 0 1 
  травмировано детей 0 0 0 

 

 

 

 

Дознаватель отдела надзорной деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам УНД  

Главного управления МЧС России по 

Красноярскому краю 

капитан внутренней службы Ю.Н. Дурандин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                                                                                                                                                                  

 

 

 

Вступайте в ряды добровольных пожарных!  

 
Добровольная пожарная охрана появилась в России еще в XIX веке. На сегодняшний день это 

перспективное направление в организации предупреждения пожаров и их тушения в населѐнных пунктах, 

а также на предприятиях. Деятельность добровольных пожарных регламентируется федеральным законом 

«О добровольной пожарной охране», принятом в 2011 году.  

В настоящее время на территориях города 

Боготола, Боготольского и Тюхтетского районов 

созданы общественные объединения пожарной охраны. 

Численность личного состава общественных 

объединений пожарной охраны составляет более 700 

человек.  

Добровольным пожарным может стать любое 

физическое лицо, достигшее возраста 18 лет и 

способный по состоянию здоровья осуществлять 

функции, связанные с профилактикой и тушением 

пожаров, и проведением аварийно-спасательных работ.  

Для того чтобы гражданин стал добровольным 

пожарным ему необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Стать членом или участником общественного 

объединения пожарной охраны (написать заявление, 

вступить в юридические отношения с общественной 

организацией), которое должно быть зарегистрировано 

как общественное объединение или общественная 

организация в органах Юстиции и создано по 

инициативе физических и (или) юридических лиц.  

2. Зарегистрироваться в реестре добровольных пожарных (регистрацию осуществляет общественное 

объединение).  

3. При отсутствии подготовки в области пожарной безопасности пройти обучение по программам 

профессиональной подготовки личного состава подразделений ДПО.  

После прохождения всех вышеуказанных процедур, доброволец может быть допущен к участию в 

тушении пожаров. 

 
 

Начальник отдела надзорной  деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам УНД  

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  В.В. Смоляков 
 

 

 



  
                                                                                                                                                                                  

 

 

НАПРАВЬ УВЕДОМЛЕНИЕ!!!! 
 

Если Ваше предприятие является производителем пожарно-технической продукции, а именно:  

первичных средств пожаротушения,       

мобильных средств пожаротушения,  

установок  пожаротушения, средств пожарной автоматики,         

пожарного оборудования,  

средств индивидуальной защиты и спасания людей при пожаре,  

пожарного инструмента,  

средств пожарной сигнализации, связи и оповещения, то в соответствие с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 584 «Об уведомительном порядке начала 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности», данный вид деятельности 

подлежит обязательному уведомлению в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

В Красноярском крае уполномоченным органом по приему и регистрации данных уведомлений 

является УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю (660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 

8(391)211-47-41, Е-mail: nto@mchskrsk.ru). 

Уведомление направляется в 2-х экземплярах по установленной форме, непосредственно или 

заказным почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении, либо в виде 

электронного документа, подписанного электронной цифровой печатью заявителя. 

Инспектор государственного пожарного надзора, при проведении плановой проверки в отношении 

юридического лица, либо индивидуального предпринимателя, на предприятии которого производится 

пожарно-технической продукция, проверяет соответствие уведомления о начале деятельности виду 

деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации (п. 43 

Административного регламента МЧС России, утвержденного  приказом МЧС России от 28.06.2012 № 

375). 

В случае нарушения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем установленного 

порядка представления уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности 

предусмотрена административная ответственность. Так, в соответствии с 1 частью статьи 19.7.5-1. КоАП 

ПФ, непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем уведомления о 

начале осуществления предпринимательской деятельности в случае, если представление такого 

уведомления является обязательным, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей. 

В соответствии с 2 частью этой же статьи, представление юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем уведомления о начале осуществления предпринимательской 

деятельности, содержащего недостоверные сведения, в случае, если представление такого уведомления 

является обязательным, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

Государственный инспектор Красноярского края  

по пожарному надзору 

Виктория Золотарева  
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