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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 
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Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Балахтинского и Новоселовского районов с начала текущего 

года   
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

       На территории Балахтинского и Новоселовского районов произошло 32 пожара 
АППГ 51. Погибло 4 человека АППГ 1, травмировано 0 человек. Основными 

причинами пожаров явились - нарушение правил устройства и эксплуатации печей, 

электрооборудования, неосторожность при курении.  

На территории Новоселовского района произошло 15 пожара АППГ 38. Погибших не 
было, травмировано 0 человек АППГ 1. Основными причинами пожаров явились - 

нарушение правил устройства электрооборудования 

 
 

                                               

 

 
                                                                               Дознаватель ОНД и ПР по Балахтинскому 

                                                                               и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                                               по Красноярскому краю  

                                                                               майор внутренней службы           И.А. Пупышко 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ  

Осторожно, пожар в жилье! 
 

Уважаемые граждане!!! Большинство 

пожаров происходит в жилых домах. 

Причины их практически всегда 

одинаковы - устаревшие коммуникации, 

неисправная электропроводка, курение в 

неположенных местах и оставленные без 

присмотра электроприборы.  На жилой 

сектор приходится от 70 до 80% от 

общего числа пожаров, происходящих 

ежегодно в Российской Федерации. 

Основное количество пожаров в жилье происходит по вине людей, находящихся в состоянии 

ограниченной дееспособности (состояние опьянения, психические заболевания, возрастная 

немощь, детская шалость и т. д.).  

В жилых домах гибнет около 90% от общего количества погибших при пожаре по 

стране. Главные причины гибели людей при пожарах – воздействие  продуктов горения (до 

76% от общего числа погибших) и высокая температура (до 19% от общего числа погибших).  

К числу объективных причин относится высокая степень изношенности жилого фонда, 

причем здесь речь идет и о конструкциях зданий, и об их инженерном обеспечении; 

отсутствие экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, 

низкая обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и оповещения о пожаре, а 

также современными первичными средствами пожаротушения.  Наличие в квартирах и 

жилых домах легковоспламеняющихся предметов, синтетических изделий и разнообразной 

бытовой техники, с одной стороны, увеличивает потенциальную возможность возникновения 

пожаров, а с другой стороны, делает даже самый незначительный пожар опасным для жизни 

и здоровья людей из-за выделения ядовитых газов при горении синтетических материалов. 

Другими источниками пожарной опасности являются: подвалы, чердаки, подъезды. 

Наименее опасны в пожарном отношении малоэтажные 

здания из несгораемых материалов (кирпича, железобетона), 

наибольшую же опасность представляют здания из деревянных 

конструкций. Кроме того, большую опасность представляет 

применение сгораемых теплозвукоизоляционных материалов 

(опилок, листьев, торфа и т. п.), в особенности полимерных 

(пенополистирола, пенополиуретана и др.). 

Большинство малоэтажных жилых домов имеют печное отопление. По статистическим 

данным, примерно каждый десятый пожар в жилом доме и надворных постройках 

происходит от неисправности печей и дымоходов, их неправильного устройства или 

эксплуатации. 
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Многоэтажные дома, как правило, основной вид жилья в крупных населенных пунктах. 

Особенностью, усугубляющей пожарную опасность жилых зданий, является наличие 

встроенных в них помещений иного назначения: учреждений торговли, связи, коммунально-

бытового назначения, общественного питания и др. При возникновении пожара во 

встроенном помещении возникает угроза для жизни людей, живущих на верхних этажах.  

 

Если случился пожар!! 

Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу же вызвать пожарную 

охрану. Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, если телевизор 

- прежде всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через электрощит.  

Помните! Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, поэтому 

постарайтесь сразу же вывести из помещения людей. Накройте телевизор любой плотной 

тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если это не поможет, через отверстие в задней 

стенке залейте телевизор водой. При этом старайтесь находиться сбоку: ведь кинескоп может 

взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха 

прибавит огню силы. Если горят другие электрические приборы или проводка, то надо 

выключить рубильник, выключатель или электрические пробки, и после этого вызвать 

пожарных. Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно 

закрыть двери горящей комнаты - это помешает огню распространиться по всей квартире и 

лестничной площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения 

дым не проникал. В сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или 

пригнувшись. Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой - 

неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии - мокрой 

тканью, песком или даже землей из цветочного горшка.  

Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удается, немедленно 

уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через входную дверь. Если путь к 

входной двери отрезан огнем и дымом - спасайтесь через балкон. Постарайтесь перейти на 

нижний этаж (с помощью балконного люка) или по смежному балкону к соседям. Помните: 

крайне опасно спускаться по веревкам, простыням и водосточным трубам. Тем более не 

следует прыгать вниз! 

Еще один путь спасения - через окно. Уплотните дверь в комнату тряпками. Как только 

убедитесь, что ваш призыв о помощи услышали, ложитесь на пол, где меньше дыма. Таким 

образом, можно продержаться около получаса. 

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к выходу, держась за 

стены (перила нередко ведут в тупик). Находясь в высотном доме, не следует бежать вниз 

сквозь пламя, используйте возможность спастись на крыше здания. Не стоит забывать о 

пожарной лестнице. Во время пожара запрещено пользоваться лифтом - его в любое время 

могут отключить. Кроме того, проезжая в лифте между горящими этажами можно получить 

отравление угарным газом. Выбираясь из подъезда на улицу, как можно дольше задержите 

дыхание, а еще лучше - защитите нос и рот мокрым шарфом или платком. 
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                                                                                        Старший и  инспектор ОНД и ПР по Балахтинскому 

                                                                                                и Новоселовскому районам УНД ГУ МЧС России  

                                                                                                по Красноярскому краю  

                                                                                                капитан внутренней службы           Ю.Ю. Денисов 

 

 

 

Правила поведения 

при пожаре 
 

Пожаром называется неконтролируемый 

процесс горения вне специального очага, 

наносящий материальный ущерб, вред 

здоровью и жизни людей, интересам 

общества и государства. Каждый пожар – 

это единственное, уникальное событие 

с присущими только 

ему характеристиками. По количеству 

и совокупному ущербу пожары прочно 

занимают лидирующие положение среди 

всех техногенных ЧС. Пожары 

сопровождают человека всегда и повсюду: на земле, под водой, в воздухе, в космосе. 

Пожары приносят неисчислимые беды, травмирование и гибель людей, они уничтожают 

все на своем пути, наносят непоправимый вред окружающей природной среде. 
 

Основные причины возникновения пожаров: 

Нарушение устройства и эксплуатации печей. 

Нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования. 

Неосторожное обращение с огнем. 

Нарушение правил устройства и эксплуатации 

транспортных средств. 

Поджог. 

Грозовой разряд. 

 

Признаки начинающего пожара: 

наличие запаха дыма; 

незначительный огонь, пламя; 

наличие характерного запаха горящей резины или 

пластмассы; 

снижение напряжения в электросети, нарушение подачи 

электропитания – признаки горения электропроводки. 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

Как действовать при пожаре: 

При обнаружении возгорания реагируйте 

на пожар быстро, используя все доступные 

способы для тушения огня (песок, воду, 

огнетушители, брезент и плотные ткани). 

Если потушить огонь в кратчайшее время 

невозможно, вызовите пожарную охрану. 

 

 

 

 

При 

эвакуации горящие помещения и задымленные места 

проходите быстро, задержав дыхание, защитив 

нос и рот влажной плотной тканью. В сильно 

задымленном помещении передвигайтесь 

ползком или пригнувшись (в прилегающем к полу 

пространстве чистый воздух сохраняется дольше). 

Отыскивая пострадавших, окликните их. 

Если на человеке загорелась одежда, помогите 

сбросить ее, либо набросьте на горящего любое 

покрывало и плотно прижмите. Если доступ воздуха 

ограничен, горение быстро прекратится. Не давайте 

человеку с горящей одеждой бежать. 

 Не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их. При угрозе взрыва 

ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, 

проходов, лестниц. Если произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара 

и паники, окажите первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 
Граждане! Неосторожное обращение с огнем ведет к пожарам. 

Не подвергайте себя опасности. Не курите лежа в постели. Не пользуйтесь 

самодельными обогревателями. Следите за чистотой дымоходов, 

исправностью газового оборудования и электропроводки. Заметив пламя 

и дым, звоните в службу спасения 01. 
                                                                        

                                                                                                     Дознаватель ОНД и ПР по Балахтинскому 

                                                                                                     и Новоселовскому районам УНД ГУ МЧС России  

                                                                                                     по Красноярскому краю  

                                                                                                     майор внутренней службы           С.М. Емельяненко 

 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 
 

    Административная ответственность за нарушения 

                  требований пожарной безопасности 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ - возникшее из 

правонарушений в области пожарной 
безопасности правовое отношение между 

государством в лице специальных органов и 

правонарушителем, на которого возлагается 
обязанность претерпевать соответствующие 

лишения и неблагоприятные последствия 

за нарушение требований пожарной безопасно-

сти, содержащихся в НПА и нормативных 
документах по пожарной безопасности. За 

нарушение требований пожарной безопасности 

в соответствии с законодательством РФ 
устанавливается дисциплинарная, 

административная и уголовная ответственность. 

 

 
 Дисциплинарная ответственность – правовая форма воздействия на работников за 

совершение дисциплинарного проступка, которая заключается в наложении дисцип-

линарного взыскания администрацией организации. 
 Административная ответственность – правовая форма воздействия на физических и 

юридических лиц за совершенное административное правонарушение.  

 Уголовная ответственность – правовое последствие совершения преступления, 

заключающееся в применении к виновному государственного принуждения в форме 
наказания. 

 

 
Дисциплинарная ответственность за 

совершение дисциплинарного 

проступка работниками организаций 

предусмотрена Трудовым кодексом 
РФ. При наложении 

дисциплинарного взыскания учиты-

ваются тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при 
которых он совершён, 

предшествующая работа и поведение 

рабочего и служащего. До наложения 
взыскания от нарушителя трудовой 

дисциплины должны быть затребованы объяснения. В соответствии с Трудовым кодексом за 

http://pozhproekt.ru/enciklopediya/narushenie-trebovanij-pozharnoj-bezopasnosti
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/narushenie-trebovanij-pozharnoj-bezopasnosti
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совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 
 увольнение по соответствующим основаниям. 

  

ФЗ, уставами и положениями о дисциплине 
для отдельных категорий работников могут 

быть предусмотрены также и другие 
дисциплинарные взыскания. 

Административная ответственность за 

нарушение требований пожарной 

безопасности, а также за иные 
правонарушения в области пожарной 

безопасности предусмотрена следующими 
статьями КоАП РФ: 

 статья 8.32. Нарушение ППБ в лесах; 

 статья 11.16. Нарушение установленных на железнодорожном, морском, внутреннем 
водном или воздушном транспорте ППБ; 

 статья 14.1, часть 2. Осуществление предпринимательской деятельности без 

специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) 
обязательно (обязательна); 

 статья 14.1, часть 3. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением 

условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией); 

 статья 14.1, часть 4. Осуществление предпринимательской деятельности с грубым 
нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией); 

 статья 177. Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его 

полномочий, установленных ФЗ, а равно законных требований следователя, дознавателя 
или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном 

правонарушении; 

 статья 179. Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение 

эксперта или заведомо неправильный перевод при производстве по делу об 
административном правонарушении; 

 статья 19.4, часть 1. Неповиновение законному распоряжению или требованию 

должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), а 

равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных 
обязанностей; 

 статья 19.5, часть 1. Невыполнение в установленный срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 

законодательства; 

 статья 19.6. Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного 

 лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по 
устранению причин и условий, способствовавших совершению административного 
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правонарушения; 

 статья 19.7 Непредставление или несвоевременное представление в государственный 

орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых 
предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным 

лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган 

(должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в 
искажённом виде; 

 статья 19.19, часть 1. Нарушение обязательных требований ГОСТов при реализации 

(поставке, продаже), использовании (эксплуатации), хранении, транспортировании либо 

утилизации продукции, а равно уклонение от представления продукции, документов 
или сведений, необходимых для осуществления государственного контроля и надзора; 

 статья 19.19, часть 2. Нарушение правил обязательной сертификации, то есть 

реализация сертифицированной продукции, не отвечающей требованиям нормативных 

документов, на соответствие которым она сертифицирована, либо реализация 
сертифицированной продукции без сертификата соответствия (декларации о 

соответствии), или без знака соответствия, или без указания в сопроводительной 

технической документации сведений о сертификации или о нормативных документах, 
которым должна соответствовать указанная продукция, либо недоведение этих сведений 

до потребителя (покупателя, заказчика), а равно представление недостоверных 

результатов испытаний продукции либо необоснованная выдача сертификата 

соответствия (декларации о соответствии) на продукцию, подлежащую обязательной 
сертификации; 

 статья 19.20, часть 1. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением 

прибыли, без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая 
лицензия) обязательно (обязательна); 

 статья 19.20, часть 2. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением 

прибыли, нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии), 

если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна); 
 статья 19.20 часть 3. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением 

прибыли, с грубым нарушением требований или условий специального разрешения 

(лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна); 
 статья 19.26. Заведомо ложное заключение эксперта при осуществлении 

государственного контроля (надзора); 

 статья 20.4, часть 1. Нарушение требований пожарной безопасности, установленных 

стандартами, нормами и правилами; 
 статья 20.4, часть 2. Нарушение требований пожарной безопасности, установленных 

стандартами, нормами и правилами, совершённое в условиях особого 

противопожарного режима; 
 статья 20.25, часть 1. Неуплата административного штрафа в срок. 

За совершение административных правонарушений в области пожарной безопасности могут 
устанавливаться и применяться следующие административные наказания: 

 предупреждение; 

 административный штраф; 

 дисквалификация; 
 административное приостановление деятельности. 

Уголовная ответственность за преступления в области пожарной безопасности 
предусмотрена следующими статьями УК РФ: 

http://pozhproekt.ru/enciklopediya/osobyj-protivopozharnyj-rezhim
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/osobyj-protivopozharnyj-rezhim
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 статья 167, часть 1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, 

если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба; 

 статья 167, часть 2. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, 
совершённые из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным 

общеопасным способом либо повлёкшие по неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия; 
 статья 219, часть 1. Нарушение ППБ, совершённое лицом, на котором лежала 

обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью человека; 

 статья 219, часть 2. Нарушение ППБ, совершённое лицом, на котором лежала 
обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека; 

 статья 219, часть 3. Нарушение ППБ, совершённое лицом, на котором лежала обязан-

ность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц; 

 статья 261, часть 1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных 
насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками 

повышенной опасности; 

 статья 261, часть 2. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных 
насаждений путём поджога, иным общеопасным способом либо в результате 

загрязнения или иного негативного воздействия. 

За совершение преступлений в области пожарной безопасности могут устанавливаться и 
применяться следующие уголовные наказания: 

 штраф; 
 лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 

исправительные работы; 

 ограничение свободы; 
 лишение свободы на определенный срок. 

В рамках гражданско-правовой (имущественной) ответственности может быть 

предусмотрено возмещение материальных убытков или вреда, причиненного вследствие 
нарушения требований пожарной безопасности.                                                                             

                                                                                              Начальник ОНД и ПР по Балахтинскому и  

                                                                                                       Новоселовскому районам УНД ГУ МЧС России                                                                                                                        

                                                            по Красноярскому краю 

                                                                                                      майор внутренней службы           Д.В. Черкашин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pozhproekt.ru/enciklopediya/vzryv
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/neostorozhnoe-obrashhenie-s-ognem
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 
 

 

Пожарный аудит? 

Аудит пожарной безопасности - это независимая оценка 
пожарного риска, которая проводится на основании договора, 

заключаемого между собственником или иным законным 

владельцем объекта защиты и экспертной организацией, 

осуществляющей деятельность в области оценки пожарного 
риска. Порядок получения экспертной организацией 

добровольной аккредитации (Свидетельство об аккредитации) 

устанавливается МЧС России. 
 

 

Зачем нужен пожарный аудит?  

Расчет пожарного риска на сегодняшний день не 
является обязательной процедурой. 

Однако независимая оценка дает 

предприятию ряд неоспоримых преимуществ: 
позволяет сократить количество плановых 

проверок представителями Госпожнадзора – 

до одного раза в три года (в соответствии с 

Административным регламентом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

исполнения государственной функции по 
надзору за выполнением требований пожарной 

безопасности, Утвержденным приказом МЧС России от 30.11.2016 N 644 , подвергшиеся 

независимому аудиту пожарных рисков, освобождаются от инспекций органами пожарного 
надзора на три года); 

1. помогает избежать возможного административного наказания (оценка рисков 

помогает собственнику привести состояние противопожарных систем объекта в 

соответствие с требованиям техрегламента в полном объеме); 

2. снижению затрат на стандартные системы безопасности (профессиональная, 

независимая оценка эксперта помогает собственнику грамотно определить уровень 

пожарной безопасности, и в результате оптимизировать свои расходы в этом 

направлении, избежать закупки и установки не нужного оборудования);  

3. позволяет оптимизировать расходы на страхование объекта от пожара (Проект 

Обязательного страхования имущества юридическими лицами - №108154-3, для 

данного вида страхования оценка пожарных рисков является необходимым этапом). 
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Как проводится пожарный аудит? 

          Правила осуществления пожарного аудита (расчет 

пожарных рисков) прописаны в федеральном законе 
«Технических регламент о требования пожарной 

безопасности» (вступившего в силу с 1 мая 2009г.), а также 

некоторыми другими нормативными документами. Правила 

устанавливают порядок проведения расчета пожарных рисков в 
отношении объектов защиты, а также продукции. 

Оценка пожарных рисков осуществляется на основании 

договора, который заключает заявитель (собственник или 

ответственное лицо за пожарную безопасность на данном 
объекте) и экспертная компания, взявшая на себя обязательства по проведению аудита. 

Подрядчик обязан иметь соответствующую аккредитацию МЧС РФ на проведение подобных 

работ. 
Экспертная компания не имеет право проводить расчет пожарных рисков на 

объектах защиты в случаях: 
 если эта же компания на данном объекте выполняла (-ет) прочие работы по 

пожарной безопасности; 

если данный объект находится в собственности (или на другом законном основании) этой 

экспертной компании. 

Процедура независимой оценки пожарного риска включает этапы: 

1. проведение анализа документов, имеющих 

отношение к пожарной безопасности данного 

объекта; 

2. организация обследования объекта, с целью 

получения объективных данных о состоянии 

пожарной безопасности, определения степени 

возможного возникновения пожара, степени риска 

последствий для имущества, а также жизни и 

здоровья людей, наличия условий для соответствия 

объекта установленным противопожарным 

требованиям; 

Методики, по которыми проводится расчет величин пожарного риска, прописаны МЧС 

РФ и находятся в открытом доступе. Требования для зданий и сооружений 

утверждены приказом №382 от 30.06.2009г., для производственных объектов приняты 

в соответствии с приказом Министерства № 404 от 10.07.2009г. 

3. при необходимости (прописано в нормативных документах и ТР «О пожарной 

безопасности») проведение исследований расчетов, испытаний и экспертиз; 

4. подготовка итогового заключения, содержащего вывод о соответствии или 

http://prommashtest.ru/uslugi/ocenka_pozharnyh_riskov/
http://prommashtest.ru/uslugi/ocenka_pozharnyh_riskov/
http://prommashtest.ru/uslugi/ocenka_pozharnyh_riskov/
http://www.prommashtest.ru/uslugi/ocenka_pozharnyh_riskov/rezultat_ocenki_pozharnyh_riskov/
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несоответствии объекта необходимым стандартам. 

 

     Заключение, вручаемое по итогам аудита собственнику, также должно содержать: 

название и точный адрес экспертной компании, данные о договоре, описание объекта, 

сведения об участниках процесса, результаты оценки, экспертный вывод. Итоговое 
заключение должно быть заверено печатью и подписью руководителя экспертной компании. 

    По окончании всех необходимых работ копия заключения направляется в структурное 

подразделение территориального органа МЧС РФ для официальной регистрации и внесения 
в реестр. 

                                                                                                 Старший инспектор ОНД и ПР по Балахтинскому и  

                                                                                          Новоселовскому районам УНД ГУ МЧС России                                                                                                                        

                                               по Красноярскому краю 

                                                                                             капитан внутренней службы           Ю.Ю. Денисов 

 

 
 

 

 

             

 

 

 
 

 

 
ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 
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