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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 ШУШЕНСКОМУ
РАЙОНУ

Оперативная обстановка с пожарами
на территории
Красноярского края:
 произошло пожаров - 3539
 погибло людей на пожарах - 214
 погибло детей - 23
 получили травмы на пожарах - 209
 травмировано детей - 24

Оперативная обстановка с пожарами
на территории
Шушенского района:
 произошло пожаров - 43
 погибло людей на пожарах - 3
 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 1
 травмировано детей – 0
Дознаватель отдела надзорной деятельности
по Шушенскому району УНД Главного управления
МЧС России по Красноярскому краю
майор внутренней службы
А.А.Бологов
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Ответственность за нарушение
антитабачного закона.
С 15 ноября 2013 года в законную силу
вступают поправки в КоАП РФ, внесенные
Федеральным законом от 21.10.2013 №274-ФЗ и
предусматривающие
ответственность
за
нарушение антитабачного закона. В связи с чем,
к полномочиям органа ГПН добавлено
рассмотрение дел, возбужденных по двум новым
статьям Кодекса.
Теперь в соответствии со ст. 6.24 КоАП РФ
за нарушение запрета о курении на отдельных
территориях, в помещениях и на объектах на граждан налагается административный
штраф в размере от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей, а за курение табака на детских
площадках штраф может быть наложен до 3 тысяч рублей.
Статьей 6.25 КоАП РФ предусматривается ответственность за несоблюдение
требований к знаку о запрете курения, к выделению и оснащению специальных мест для
курения табака либо неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм
законодательства в сфере охраны
здоровья граждан от воздействия
окружающего
табачного
дыма
и
последствий
потребления
табака.
Ответственность по указанной статье
предусмотрена к должностным лицам,
индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам, и соответственно
санкции в ней уже гораздо выше, так
максимальный размер штрафа на
должностное лицо составляет 30 тысяч рублей, а на юридическое лицо - 90 тысяч рублей.
Составление протоколов по указанным статьям возложено на органы внутренних дел.
Главный специалист отдела административной практики
УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
майор внутренней службы
С.А. Никитина
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МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Российским государством на постоянной основе
уделяется особое внимание многодетным семьям. Не
маловажное значение имеют и вопросы пожарной
безопасности.
Отделом надзорной деятельности по Шушенскому
району совместно с работниками управления
социальной защиты населения администрации
Шушенского района, сотрудниками полиции МО
МВД «Шушенский» проводятся рейды по частному
жилому сектору Шушенского района, а основное
внимание уделяется
семьям социально не
защищенным и состоящим на учете как
неблагополучные. В ходе рейдов проведено более
2000 инструктажей по соблюдению требований
пожарной безопасности в жилье. В результате
профилактических
мероприятий
населению
Шушенского района вручено более 1000 памяток «О
соблюдении мер пожарной безопасности в жилье». Через управление социальной защиты
населения администрации Шушенского района по долгосрочной целевой программе
«Социальная поддержка населения Красноярского края» на ремонт печного отопления и
электропроводки выделено более двухсот тысяч рублей, но не каждый подошел к данной
проблеме ответственно и направил выделенные средства по своему усмотрению и оставив в
зиму не отремонтированную печь и не заменил ветхую электропроводку.. Однако
беспечному человеку на плечи свою голову не поставишь.
В целях защиты жизни и здоровья многодетных семей, своевременного и раннего
обнаружения возможных пожаров в жилых помещениях, где проживают данные семьи,
были установлены автономные дымовые пожарные извещатель. Более 400 семей получили
дополнительную защиту от пожаров.
Заместитель начальник ОНД по Шушенскому
району УНД ГУ МЧС России по Красноярскому
краю
майор внутренней службы
В.В.Матанцев
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Требования пожарной
безопасности к продукции
В торговой сети реализуется большое количество
различной продукции. Но не все покупатели знают, что
на часть товаров предусмотрено обязательное
подтверждение соответствия требованиям пожарной
безопасности в форме декларирования и сертификации.
Кроме того, к части продукции предъявляется
требования
по
обязательности
предоставления
информации о показателях пожарной опасности.
В соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (далее Технический
регламент),
обязательному
подтверждению соответствия требованиям пожарной
безопасности подлежат следующие виды продукции:
в форме обязательного декларирования: газовые
огнетушащие составы, за исключением азота, аргона,
двуокиси углерода с содержанием основного вещества в
перечисленных газах более 95 процентов; первичные
средства
пожаротушения,
за
исключением
огнетушителей; пожарный инструмент; пожарное
оборудование, за исключением пожарных стволов,
пеногенераторов, пеносмесителей и пожарных рукавов
строительные материалов, не применяемые для отделки путей эвакуации людей
непосредственно наружу или в безопасную зону; материалы специальной защитной одежды;
ковровые покрытия; каналы инженерных систем противодымной защиты; мобильные средства
пожаротушения.
в форме обязательной сертификации: переносные и передвижные огнетушители; пожарные
стволы, пеногенераторы, пеносмесители и пожарные рукава; средства индивидуальной защиты
людей при пожаре; средства спасения людей при пожаре; оборудование и изделия для спасания
людей при пожаре; дополнительное снаряжение пожарных; порошковые огнетушащие составы,
пенообразователи для тушения пожаров и огнетушащих жидкостей (за исключением воды);
средства пожарной автоматики; аппараты защиты электрических цепей; строительные материалы,
применяемые для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону;
отделочные материалы для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена;
средства огнезащиты; конструкции заполнения проемов в противопожарных преградах, кабельных
проходок, кабельных коробов, каналов и труб из полимерных материалов для прокладки кабелей,
герметичных кабельных вводов; инженерное оборудование систем противодымной защиты, за
исключением каналов инженерных систем; двери шахт лифтов; элементы автоматических установок
пожаротушения; автономные установки пожаротушения.
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кабельные изделия, к которым предъявляются требования пожарной безопасности: кабели и
провода, не распространяющие горение при одиночной и (или) групповой прокладках; кабели
огнестойкие; кабели с пониженным дымо- и газовыделением;
Обязательность предоставления информации о показателях пожарной опасности веществ,
материалов, изделий и оборудования, а также перечень этих показателей определены: на газы,
жидкости, твердые вещества и материалы, а также твердые дисперсные вещества и материалы; на
строительные материалы; на текстильные и кожевенные материалы; на средства огнезащиты; на
электротехническую продукцию.
Данной информацией вы можете воспользоваться при приобретении и обращении с данными
видами продукции.
Начальник ОНД по Шушенскому району
УНД ГУ МЧС России по Красноярскому
краю подполковник внутренней службы
С.В.Серебренников

ПАМЯТКА
Основной причиной пожаров в зимний период является - нарушение правил устройства и
эксплуатации печей и других теплогенерирующих устройств. На территории Шушенского района
за последние 5 лет по данной причине произошло 49 пожаров. Государственный пожарный надзор
напоминает:
Периодически проверяйте печи. Отремонтируйте их до начала отопительного сезона:
проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на
0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных зданий
проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим
конструкциям не менее 0,5 метра, а отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций не
менее 0,32 метра
своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов
проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на
полу из горючих материалов прибейте металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра
побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы
периодически очищайте дымоходы и печи от сажи – не реже одного раза в три месяца
высыпайте золу и шлак в отведённое безопасное место и проливайте водой
При эксплуатации печей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним
детям
располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе
применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ
топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива
устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, дрова, и другие сгораемые
материалы
перекаливать печи.
устанавливать металлические печи кустарного изготовления, не отвечающие
требованиям пожарной безопасности. При установке печей заводского изготовления строго
следуйте инструкциям изготовителя

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