
 1 

 

Газета 

«ПОЖАРАМНЕТ» 
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
  

Выпуск №20 от 10 июня 2015 года 

 

 
 
 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно 

вызывайте 
пожарную охрану!!! 

Тел. 01, 2-11-01, с сотовых телефонов 
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2015 ГОДА: 

 произошло 1956 пожаров; 

 погибли на пожарах 122 человека,  
из них погибли 9 детей;  

получили травмы на пожарах 124 человека,   

в том числе травмированы 10 детей. 
 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Козульского района: 

 

 произошло пожаров - 16 

 погибло людей на пожарах - 2 

 погибло из них детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 5 

 травмировано детей–1 

 

 

 

Дознаватель ОНД по Козульскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

В.В. Харкевич 

 

 

 

 
 

 

 

 

ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ» 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
 



 3 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Уважаемые граждане, с 1 января 2014 года лицензирование деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений осуществляется Главными управлениями МЧС России по субъектам Российской 

Федерации, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». Согласно статьи 9 Федерального закона от 4 мая 

2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензия действует 

бессрочно. 

 Лицензия в области пожарной безопасности предоставляется на следующие виды 

деятельности: 

- деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений; 

- деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, производственных объектах и 

объектах инфраструктуры. 

 Управлением надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю в первом полугодии 2015 года: 

- принято и рассмотрено 214 заявлений от юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о предоставлении и переоформлении лицензий. На основании заявлений 

представлено и переоформлено 62 лицензии.  

В ходе проведенных проверок за несоответствие соискателя лицензии лицензионным 

требованиям отказано в предоставлении лицензии 2 соискателям лицензии, 1 лицензия 

аннулирована по решению арбитражного суда.  

 В рамках осуществления контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных 

требований и плана основных мероприятий Главного управления МЧС России по Красноярскому 

краю проведено 17 плановых выездных проверки. По результатам проведенных проверок за 

нарушение лицензионных требований и условий составлен 1 протокол о привлечении к 

административной ответственности по ст.14.1 КоАП РФ. 

 Перечень документов, предоставление которых необходимо для получения лицензии в 

области пожарной безопасности, регламентирован Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».   

 Кроме того напоминаем, что осуществление предпринимательской деятельности с 

нарушением условий, предусмотренных лицензией влечет за собой: 

-предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех 

тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей (КоАП РФ, ч. 3, 

ст. 14.1); 

- также влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста семидесяти тысяч до двухсот пятидесяти 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток 

(КоАП РФ, ч. 1 ст. 19.20). 

 Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением 

требований или условий специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) 

обязательно (обязательна), 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч  
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рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей (КоАП РФ, ч. 2 ст. 19.20). 

 Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением 

требований или условий специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) 

обязательно (обязательна), 

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 

лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток (КоАП РФ, ч. 3 ст. 19.20). 

 

Старший инженер ОНТиЛ УНДиПР 

Алексей Ерко 

 

 

Халатное отношение к безопасности 
 

Сегодня в прессе, на телевидении определенное внимание уделяется пожарной 

безопасности в зданиях с массовым пребыванием людей (клубы, больницы, детские учреждения, 

образовательные учреждения, общежития). Конечно, к сожалению, эти вопросы встают во главу 

угла только после трагедии.  Ведь пожарные постоянно и повсеместно уделяют   внимание 

вопросам безопасности. Главная наша задача – предупредить пожар и все ситуации, так или иначе 

связанные с возникновением пожара. В правилах о противопожарном режиме, говорится о том, 

что на объектах с массовым пребыванием людей учебные эвакуации должны проводиться не 

менее одного раза в полугодие. Именно это должно давать возможность руководителю 

предприятия или учреждения разработать четкую, конкретную инструкцию  на случай 

возникновения пожара и дать возможность отработать эти действия на практике. К сожалению, 

учебные тренировки чаще всего происходят на бумаге и в действительности не проводятся, что 

является не только нарушением правил, но и большой ошибкой со стороны руководителя.  Либо 

по проведения учебной эвакуации объявляются замечания, выговор, и на этом все «благополучно 

заканчивается» - из допущенных ошибок не делаются конкретные  выводы о необходимости 

изменить что-то, не перерабатываются и безнадежно устаревшие инструкции, естественно не 

решаются вопросы об оборудовании зданий, помещений или офисов новыми системами 

обнаружения пожара, или системами оповещения о пожаре, все как всегда. Бывает, что учебные 

эвакуации проводятся так, что не приносят никакой реальной пользы – все формально. И 

получается, что смысла в этих тренировках нет. Еще одна галочка в отчете. А такое халатное 

отношение и приводит к трагедии. Наиболее характерные ошибки повторяются  почти в каждом 

учреждении. Чтобы получить достоверные сведения о знании сотрудниками правил поведения при 

пожаре, никогда не нужно заранее предупреждать их о проведении эвакуации – точно указывать 

время (как это обычно бывает «Сегодня в 10 часов эвакуация»), за  исключением учреждений, в 

которых находятся дети  (детские сады, общеобразовательные школы), т.е. постараться 

максимально приблизить ситуацию к реальной. На многих предприятиях, в офисах фирм – никто 

не знает, как звучит сигнал оповещения о пожаре, если вообще такая система есть, а если и 

имеется, то она может оказаться не рабочей, или при срабатывании у сотрудников нет никакой 

реакции, а о действиях на случай возникновения пожара основная масса сотрудников не имеет 

понятия. Ну скажите кому из Вас при приеме на работу рассказывали о запасных путях эвакуации 

(какой из них наиболее близкий к Вашему рабочему месту) и о том, где находится ближайший 

огнетушитель, которым можно воспользоваться.   
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Как выясняется, основная масса сотрудников не знает, как покинуть помещение при сильном  

задымлении (многие даже не знают, что нужно двигаться, держась за стену, пригнувшись к полу, 

закрыв органы дыхания от поступающего дыма), часто не знают даже, где выходы на наружные 

пожарные лестницы и т.д.  При приеме на работу большинство из нас меньше всего озабочены 

именно этими вопросами,  которые зачастую стоят жизни. Встает вопрос об обучении 

сотрудников не только мерам пожарной безопасности, но и действиям в случае возникновения 

пожара именно в данном офисе, учреждении, т.е.  привязать теорию к практике – непосредственно 

к этим самым действия  именно в этих условиях. К нашему большому сожалению, на сегодняшний 

момент дела с противопожарной безопасностью во многих учреждениях обстоят плачевно. И вина 

здесь не только руководителя учреждения или офиса, но и самих сотрудников, которые не 

соблюдают элементарных правил безопасности. 

 

Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 

Алкоголь и курение – причина пожара  
 

Наибольшее количество возникающих по вине человека пожаров и возгораний происходит в 

результате неосторожного обращения с огнем. При этом огнем уничтожается имущество, а порой 

гибнут и сами виновники пожаров. 

Спички, зажженная сигарета в руках нетрезвого человека являются потенциальным источником 

пожаров. Из этого следует, что пожары, вызванные непотушенной папиросой или сигаретой, более 

распространены, чем может показаться на первый взгляд. Довольно часто происходят пожары по 

вине любителей покурить в постели. 

Каждому известно, что курить в постели недопустимо. Но далеко не все курильщики выполняют 

этот строгий запрет, они уверены, что ничего страшного с ними не случится.  

Так, небрежность при курении в нетрезвом состоянии приводит к пожару и трагическим 

последствиям. Находясь в нетрезвом состоянии, любители спиртного проявляют недопустимую 

беспечность в обращении с огнем, подвергая прямой опасности не только личную жизнь, но и 

жизнь окружающих их людей. 

ОНД по Козульскому району призывает строго соблюдать меры пожарной безопасности в быту. 

Соблюдайте осторожность в обращении с огнем, курение, лежа в постели, должно быть абсолютно 

исключено. Не допускайте пользование неисправными газовыми, осветительными и другими 

приборами. Не оставляйте без присмотра малолетних детей. 

 

Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 

 

Уважаемые граждане не подвергайте свою жизнь, а 

также жизнь и здоровье людей, ваших близких и 

родственников, убедительно просим не допускать 

нарушения норм и правил пожарной безопасности. 
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Правила пользования бытовым газом 
 

 
 

Внимание! 

Новый номер пожарной охраны «101» 
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УВЕДОМЛЕНИЕ! 
 

В соответствии с посланием Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013 и в целях 

дополнительного повышения открытости при проведении надзорных мероприятий 

отделение надзорной деятельности по Козульскому району зарегистрирован на 

интернет сайте «В контакте». 

Приглашаем посетить интернет-страницу под названием Козульское ОНД! 

 

С уважением,  
Ст. инспекторОНД по Козульскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 
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