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Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Красноярского края за январь- август 2015 года: 

произошло пожаров - 2231 

погибло людей на пожарах - 134 

погибло детей - 9 

получили травмы на пожарах - 137 

травмировано детей – 11 

 
Оперативная обстановка с пожарами на территории 

города Боготола, Боготольского и Тюхтетского районов 
за январь-август 2015 года: 

                                                          произошло       погибло             травмировано 
                                                            пожаров           людей                     людей 
            город Боготол                          22                        1                             2 
             
           Боготольский район                11                                                       2 
            
           Тюхтетский район                    16                        2                             1 

 
 
 
 
 

Дознаватель отделения надзорной деятельности 

по Боготольскому и Тюхтетскому районам 

Ю.Н. Дурандин 
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АУДИТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
 

В настоящее время органами федерального государственного пожарного надзора 

составляются план проведения плановых проверок объектов защиты на следующий год. 

Но кроме государственного пожарного надзора законодательством Российской Федерации 

предусмотрены иные формы оценки соответствия установленным требованиям пожарной 

безопасности. Так, согласно статьи 144 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» одной из форм оценки 

соответствия объекта защиты (имеется в виду имущество граждан или юридических лиц, 

государственное или муниципальное имущество, а также здания, сооружения, иное 

имущество) требованиям пожарной безопасности является независимая оценка пожарного 

риска (аудит пожарной безопасности). Провести независимую оценку пожарного риска 

(аудит пожарной безопасности) объекта защиты можно, обратившись в аккредитованную 

на данный вид деятельности организацию.  

Объекты защиты, на которых проведена независимая оценка пожарного риска, 

приобретают следующие преимущества: 

в случае получения положительного заключения аудита пожарной безопасности, 

освобождается от плановых проверок органами государственного пожарного надзора на 

три года, согласно Административному регламенту МЧС РФ по исполнению государством 

функции надзора за исполнением требований пожарной безопасности, утвержденному 

приказом МЧС РФ от 28.06.2012 №375;  

возможность приведения объекта 

защиты на соответствие требованиям 

Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности, таким образом, 

исключая вероятность административного 

наказания;  

уменьшение затрат на установку 

стандартных систем безопасности, если 

исполнение определенных требований 

пожарной безопасности является 

нецелесообразным с экономической точки 

зрения либо по техническим причинам;  

проведения оптимизации обязательных 

расходов по страхованию имущества от 

пожаров. 

 

В сети Интернет на официальном 

сайте ФКУ «Управление госэкспертизы и 

жилищного обеспечения МЧС России» 

размещен реестр организаций, 

аккредитованных в области оценки 

соответствия объектов защиты (продукции) 
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установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки 

пожарного риска. На территории Красноярского края осуществляют данную деятельность–

8 аккредитованных организаций (список размещен на официальном сайте Главного 

управления МЧС России по Красноярскому краю в разделе «Направления деятельности-

Надзорная деятельность» 
 

 

дознаватель отделения надзорной деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам  

Хайдар Дубинников 

 
 

ОТЖИГ 
 

Отжиги, используют данную меру, как возможность дешево и быстро избавиться от 

мусора, сухой травы, пожнивных остатков и т.п. С наступлением весны и осени мы не 

вольно становимся свидетелями того, как на полях сжигают пожнивные остатки, в 

огородах жилого сектора сжигается ботва на огородах. При этом сами становимся 

заложниками дымовых смокав, дыша угарным газом.  

Административным законодательством РФ предусмотрена административная 

ответственность за не санкционированные отжиги. Ч. 1 ст. 20.4 предусмотрена 

административная ответственность в отношении в виде предупреждения и штрафные 

санкции в отношении граждан от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 

должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. В случае если в следствии отжига 

возникнет пожар, при котором наступят тяжкие последствия (вред здоровью, смерть 

человека, причинения вреда чужому имуществу в крупном размере, причинение вреда 

лесным насаждениям), действующим законодательством РФ предусмотрена и уголовная 

ответственность. 

Действующее законодательство РФ отжиги 

предусматривает как мероприятие 

направленное на обеспечение мер пожарной 

безопасности. Допускаются отжиги только 

при условии выполнения комплекса 

мероприятий направленных на не допущение 

распространения огня по площади. Комплекс 

мероприятий включает в себя: опашку 

территории, наличия средства тушения огня 

на отжигаемой территории, расчетное 

количество людей на отжигаемой 

территории, согласования данного 

мероприятия с органами власти, органами 

ГПС. Только после выполнения данного 

комплекса мероприятий отжиг на данной 

территории считается контролируемый. 
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Мониторинг ситуации по отжигам ведётся по средствам космического спутника. При 

фиксировании спутником площади на которой ведётся отжиг, вся информация передаётся 

в центр мониторинга, где зафиксированные координаты передаются на места по районам, 

где зафиксирована термоточка. Данная информация по средствам электронной связи 

передается к органам исполнительной власти, где и проводится проверка данных 

термоточек и принимаются соответственные решения в отношении лиц допустивших не 

контролируемый отжиг. В случае если данная территория попадает под заявку 

согласования комплекса мероприятий данная территория попадает под контролируемый 

отжиг и под термоточку не попадает. 
 

дознаватель отделения надзорной деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам 

Юрий Дурандин 
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ГАЗ И ЖИЗНЬ 

 
В последнее время всё чаще происходят пожары, приводящие к трагическим 

последствиям, связанными с взрывами бытового газа и газовых баллонов вследствие 

нарушения правил их обслуживания, эксплуатации и хранения. 

Применяемый для отопления и бытовых нужд газ, смешиваясь в определенной пропорции 

с воздухом, образует взрывчатую смесь. Газ может взорваться, если он из-за 

неисправности газопровода 

или беспечности жильцов, 

проник в помещение. Для 

этого достаточно небольшого 

источника огня — от спички 

или искр выключателя 

электроосвещения. 

С целью недопущения взрывов 

бытового газа необходимо 

знать и неукоснительно 

соблюдать следующие правила 

пользования газовыми 

приборами и ухода за ними: 

- заправляйте газовые баллоны 

только в специализированных 

пунктах; 

- самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах; 

- поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования 

квалифицированным специалистам; 

- убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. 

После замены проверьте герметичность соединений (при помощи нанесения мыльного 

раствора); 

- воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, 

включенных электроприборов; 

- используйте для соединения баллона с газовой плитой специальный (не случайный) 

гибкий резиновый шланг с маркировкой, длинной не более метра, зафиксированный с 

помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия; 

- примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых 

солнечных лучей; 

- храните газовый баллон в проветриваемом помещении, только в вертикальном 

положении; 

- не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах; 

- исключите случаи допуска детей к газовым приборам. 

- соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а 

затем откройте подачу газа; 
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- если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у горелки и 

запасной на газопроводе; 

- не используйте газовые плиты для обогрева квартиры; 

- во избежание утечки газа следите в ходе приготовления пищи, чтобы кипящие жидкости 

не заливали огонь. Регулярно чистите горелки; 

- не забудьте закрыть кран баллона по окончании работ; 

- уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне; 

- при появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, 

незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать 

открытый огонь, не включать электричество и электрические приборы, выдернуть 

телефонный шнур из розетки и вызовите работников газовой службы по телефону «04» 

или пожарных и спасателей по телефону «01»; 

- при необходимости покинуть помещение и предупредить соседей о случившемся; 

- о каждой неисправности газовой сети или приборов необходимо немедленно сообщить в 

контору газового хозяйства. 

Если вы будете выполнять все вышеперечисленные требования, то огненная беда обойдет 

вас стороной. 
 

 

старший инспектор отделения надзорной деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам   

Александр Жолудев 
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