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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Балахтинского и Новоселовского районов 

 

 
          С начала 2020 года на территории Балахтинского и Новоселовского 
районов произошло 109 пожаров. Погиб 1 человек, травмирован 1 человек. 

Основными причинами пожаров в жилом секторе остается - нарушение 

правил устройства и эксплуатации печей, электрооборудования, пожары 
сухой травянистой растительности возникают по ряду причин, связанных с 

неосмотрительностью преступной халатностью людей.  
                                                                                                                                                          

Дознаватель отделения надзорной деятельности и  

                                                                               профилактической работы по Балахтинскому 

                                                                               и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                                               по Красноярскому краю майор внутренней службы 

                                                                                                                                                        И.А. Пупышко 
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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 

 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 
ЧТО ТАКОЕ АУДИТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ? 

 

 

Несмотря на распространение 

термина «пожарный аудит» и 

«оценка пожарного риска», 
официальным является название 

«независимая оценка пожарного 

риска» или «аудит пожарной 
безопасности». 

  

Пожарный аудит (независимая 
оценка пожарного риска) 

представляет собой пожарно-

техническое обследование 
объекта, которое включает в 

себя анализ документации, 

фактическое обследование объекта, проведение при необходимости 
испытаний, экспертиз и расчетов в т.ч. расчетов пожарного риска и 

подготовка заключения о противопожарном состоянии объекта. 

  
В заключении по независимой оценке пожарного риска делается вывод о 

выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности. В случае их невыполнения разрабатываются меры (план-
график) по обеспечению пожарной безопасности на рассматриваемом 

объекте. 

 

Аудитом системы обеспечения пожарной безопасности субъектов 

предпринимательской деятельности (далее – аудит пожарной безопасности) 

является предпринимательская деятельность по независимой оценке 
соответствия системы обеспечения пожарной безопасности субъектов 
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предпринимательской деятельности установленным требованиям пожарной 
безопасности. Организацией по аудиту пожарной безопасности является 

коммерческая организация, основной уставной целью которой является 

проведение аудита пожарной безопасности и аккредитованная в 
установленном Законом порядке. Аудитором пожарной безопасности 

является физическое лицо, отвечающее квалификационным требованиям, 

установленным Законом, и имеющее квалификационный аттестат аудитора 
пожарной безопасности. Аудит пожарной безопасности проводится в 

соответствии с Федеральным законом о пожарном аудите, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами по 
проведению аудита пожарной безопасности, изданными в соответствии с 

настоящим Федеральным законом.  

Целью аудита пожарной безопасности является проверка соответствия 
объектов защиты (территорий, зданий, сооружений, транспортных средств, 

технологических установок, оборудования агрегатов, изделий и иного 

имущества) субъектов предпринимательской деятельности установленным 
требованиям пожарной безопасности или оценка пожарного риска, а также 

подготовка заключения по результатам проверки или оценки и предложений 

по устранению нарушений требований пожарной безопасности.  
Для объектов защиты, система обеспечения пожарной безопасности которых 

проектируется на основе анализа опасности и оценки пожарного риска, 

должна быть разработана декларация пожарной безопасности. Определение 
степени пожарного риска обязательно должно осуществляться для оценки 

эффективности системы пожарной безопасности объектов, в случаях 

отсутствия норм проектирования, при обосновании отступлений от 
требований пожарной безопасности технических регламентов и (или) 

нормативных документов.  

Расчеты по оценке пожарного риска должны быть составной частью 
декларации пожарной безопасности или декларации промышленной 

безопасности (на объектах, для которых они должны быть разработаны в 

соответствии с законодательством РФ). Оценка пожарного риска не 
осуществляется на объектах, где в полном объеме выполнены требования 

пожарной безопасности, установленные техническими регламентами и (или) 

нормативными документами по пожарной безопасности (когда система 
обеспечения пожарной безопасности соответствует проектной документации, 

установки противопожарной защиты находятся в работоспособном состоянии 

и эксплуатируются в соответствии с требованиями пожарной безопасности). 
Если нет специальных технических регламентов, то необходимо выполнять 

требования нормативных документов по пожарной безопасности и не 
рассчитывать риск. Порядок оценки пожарного риска, перечень сведений, 

содержащихся в декларации пожарной безопасности, и порядок ее 

оформления устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
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уполномоченным на решение задач в 
области пожарной безопасности.  

Таким образом, положения 

технического регламента 
предоставляют право собственнику 

самому выбирать, как обеспечивать 

пожарную безопасность объекта 
защиты. Какими способами можно 

обеспечивать требования пожарной 

безопасности собственнику объекта 
защиты дает понять представленная в первом разделе технического 

регламента классификация элементов обеспечения пожарной безопасности.  
                                                                               

 

                                                                                                                           УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                                                                                           по   Красноярскому краю 

                                                                                                         

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ДЕТСКИМ ЛАГЕРЯМ ПАЛАТОЧНОГО 

ТИПА 

 
          Решение о внесении изменений в 

существующие правила организации 

отдыха детей на базе палаточных лагерей 

было принято, после пожара в детском 

лагере Хабаровском крае. Палатки 

загорелись ночью, когда дети спали. Всего 

в лагере отдыхали 189 детей, трое из них 

попали в больницу в критическом 

состоянии, еще одна девочка погибла в 

результате ЧП. 

          Случай в Хабаровском крае стал 

первым подобным ЧП в палаточном лагере. 

Чтобы сделать летний отдых детей 

безопасным Постановлением 

Правительства РФ N 569 от 23.04.2020 в 

Правила противопожарного режима в РФ, 

был введен раздел XXII «Детские лагеря палаточного типа», согласно положений 

которого, был значительно расширен перечень требований пожарной безопасности, 

предъявляемых к детским лагерям палаточного типа, а именно;  

 Территория детского лагеря палаточного типа должна быть очищена от сухой 

травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 

мусора и других горючих материалов, а также освещена в ночное время.  

http://poj-audit.narod.ru/tech_r.doc
http://poj-audit.narod.ru/tech_r.doc
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Палатки, предназначенные для проживания детей, при размещении на территории 

детского лагеря палаточного типа необходимо устанавливать группами (общее 

количество проживающих в группе палаток не должно превышать 45 человек). 

Расстояние между группами палаток, а также от них до зданий и сооружений должно 

быть не менее 15 метров.  

В палатках, предназначенных для проживания детей, запрещается пользоваться 

открытым огнем, хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также 

пиротехническую продукцию.  

Места применения на территории детского лагеря палаточного типа открытого 

огня, а также места хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должны 

определяться инструкцией о мерах пожарной безопасности, утверждаемой 

руководителем детского лагеря палаточного типа.  

В палатках, предназначенных для проживания детей, запрещается прокладка 

электрических сетей, в том числе по внешней поверхности палатки, а также над 

палатками.  

Палатки, предназначенные для проживания более 10 детей, оснащаются 

автономными дымовыми пожарными извещателями.  

В каждой группе палаток размещаются первичные средства пожаротушения из 

расчета не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага 

пожара 4А.  

Не допускается группирование более 2 кроватей. Расстояние между кроватями 

(группами кроватей) должно быть не менее 0,7 метра.  

Детский лагерь палаточного типа оснащается устройствами (громкоговорителями 

или звукоусилительной аппаратурой), обеспечивающими подачу звукового (речевого) 

сигнала оповещения людей о пожаре.  

На территории детского лагеря палаточного типа устанавливается 

информационный стенд, на котором размещается информация о соблюдении настоящих 

Правил.  

Лицо, ответственное за пожарную безопасность детского лагеря палаточного типа, 

организует проведение противопожарного инструктажа детей в первый день их 

пребывания.    

 
                                                                               Старший инспектор отделения надзорной деятельности   

                                                                               и профилактической работы по Балахтинскому 

                                                                               и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                                               по Красноярскому краю капитан внутренней службы 

                                                                                                                                                        Ю.Ю. Денисов 
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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 

 

 

 
 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

                                                                               

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПОРЯДКУ 

СОДЕРЖАНИЯ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ  

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
 

Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), 

расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или 

дачных некоммерческих объединений обязаны производить регулярную уборку 

мусора и покос травы. 

Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на 

основании кадастрового или межевого плана 

Запрещается на территориях общего пользования, в том числе это относиться  к 

жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, устраивать 

свалки горючих отходов. 

На землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить 

костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, 

кроме как в местах и (или) способами, установленными органами местного 

самоуправления поселений и городских округов. 

    Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за 

исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов,  

может производиться в безветренную погоду при условии, что: 

 участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на 

расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты; 

 территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности 

очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, 

порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра; 

 на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой 

растительности, не действует особый противопожарный режим; 

 лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, 

обеспечены первичными средствами пожаротушения 
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Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности 

и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем. 

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, 

непосредственно примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с Правилами 

пожарной безопасности в лесах. 

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снежного покрова владеющие, 

пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, 

обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 

валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе 

шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным 

барьером. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать 

проезду к населенным пунктам и водоисточникам предназначенным для нужд 

пожаротушения. 

 
            

                                                                               Начальник отделения надзорной деятельности и  

                                                                               профилактической работы по Балахтинскому 

                                                                               и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                                               по Красноярскому краю майор внутренней службы 

                                                                                                                                                       Д.В. Черкашин 
 

 
ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 
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