
 

 

 

 

 

  

Отделение надзорнои  деятельности по 

 Иланскому раи ону 

Отдела надзорнои  деятельности по  

Нижнеингашскому и Иланскому раи онам 

Информационныи  бюллетень 

Оперативная обстановка с пожарами на 

территории Красноярского края  с января 

по февраль  2015 года: 

 произошло пожаров -   744  

 погибло людей на пожарах -  61 

 погибло детей -  5 

 получили травмы на пожарах -  69   

 травмировано детей -   6 

 

Оперативная обстановка с пожарами на 
территории Иланского района: 

 произошло пожаров -  12 

 погибло людей на пожарах - 2 

 погибло детей – 0  

 получили травмы на пожарах - 2 

 травмировано детей – 0 

                                                 Выпуск № 17 

10 марта2015 

 ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*, 2-16-86 



Стр. 2                                                  Выпуск № 17 

Палы сухой травы. 
 

С наступлением весенне-летнего пожароопасного сезона на полях Красно-

ярского края наблюдаются выжигание сухой травяной растительности. Выжига-

ние сухой прошлогодней травы на открытых участках продолжается до начала 

активного роста молодой зеленой травы. 

Практически все травяные палы происходят по вине человека. Иногда вы-

жигание травы проводится сельскохозяйственными организациями или органа-

ми лесного хозяйства умышленно (для очистки сельскохозяйственных земель от 

нежелательной растительности или остатков). Однако, такие палы очень часто 

выходят из-под контроля и распространяются на очень большие расстояния, 

нанося значительный ущерб. Еще одной из причины травяных пожаров стано-

вятся хулиганские действия или простая неосторожность. Это может быть 

оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя мо-

тоцикла или автомобиля и т.д. 

Имеет смысл упомянуть и о вреде таких поджогов. Травяные пожары при-

водят к заметному снижению плодородия почвы. Наносят существенный ущерб, 

опушкам леса, уничтожая молодую древесную поросль, а так же ущерб биоло-

гическому разнообразию многих типов травяных экосистем. Часто такие пожа-

ры приводят к повреждению различных хозяйственных построек, домов, сараев, 

что является одной из причин гибели людей. Не следует забывать и о том, что 

трава горит, как правило, значительно ближе к границам населенных пунктов, 

поэтому и воздействие дыма на здоровье людей оказывается значительно более 

сильным. 

В настоящее время единственное, что может как-то снизить количество 

травяных пожаров и смягчить наносимый ими ущерб это сознательность граж-

дан, а также сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, и полный 

отказ от преднамеренного выжигания сухой растительности. 

 

 

 

Старший инженер отдела ГПН и ПР УНД 

                                                                                                Алексей Муравьев  

 ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*, 2-16-86 
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 Независимая оценка пожарного риска - 

одна из форм оценки соответствия объекта защиты. 
      Законодательством в области пожарной безопасности установлено, что каждый объект за-

щиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.  Целью системы обеспече-

ния пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение 

безопасности людей и защита имущества при пожаре. 

Статьей 6 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»  установлены  условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной без-

опасности: 

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если: 

1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установлен-

ные техническими  регламентами и  пожарный риск не превышает допустимых значений, уста-

новленных настоящим Федеральным законом;  2) в полном объеме выполнены  требования по-

жарной безопасности, установленные  техническими  регламентами и   нормативными доку-

ментами по пожарной безопасности. 

        Традиционно деятельностью по оценке обеспечения пожарной безопасности объекта за-

щиты занимается Федеральный Государственный пожарный надзор при проведении проверок 

пожарной безопасности. Проверки проводятся согласно установленной законом периодично-

стью проверок. В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности на объекте 

защиты должностными лицами Федерального Государственного пожарного надзора выдаются 

предписания и принимаются меры административного воздействия в отношении виновных лиц 

за нарушения требований пожарной безопасности. 

Статьей 144 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» установлены альтернативные формы оценки соответствия объектов защиты 

(продукции) требованиям пожарной безопасности и одна из форм оценки это независимая 

оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности).  Порядок оценки соответствия объек-

тов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независи-

мой оценки пожарного риска устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и проводится специально аккредитованными на данный вид деятельности органи-

зациями. 

      Любой руководитель организации или учреждения, индивидуальный предприниматель мо-

жет обратиться в аккредитованную организацию с целью получения независимой оценки по-

жарного риска объекта защиты. 

       Оценка пожарного риска проводится с целью выявления нарушений требований пожарной 

безопасности на объекте и разработки мероприятий по их устранению. Оценка пожарного рис-

ка проводится путем обследования здания и прилегающей территории на предмет соответствия 

требованиям пожарной безопасности. После проведения обследования подготавливается от-

четная справка, в которой содержатся все нарушения требований пожарной безопасности и 

предлагаемые мероприятия по их устранению. 

      Процедуру оценки пожарного риска следует увязать с положениями части 3 ст.7 ФЗ "О тех-

ническом регулировании" по оценке соответствия. При этом оценку соответствия целесообраз-

но проводить в форме подготовки собственником объекта декларации пожарной безопасности 

на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с помощью аудитор-

ской организации в области независимой оценки пожарных рисков. 

      Процедура проводится в случаях: 

оформления пожарной декларации для объектов, где предусмотрен соответствующий расчет; 

при обосновании надлежащего уровня пожарной безопасности для тех объектов, где требова-

ния безопасности не установлены федеральными законами.  
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 Расчет пожарного риска дает предприятию ряд неоспоримых преимуществ:  

- в  случае поступления до утверждения ежегодного плана проверок  в орган ГПН заключения 

независимой оценки пожарного риска (НОР), плановые проверки таких объектов планируются  

по истечении одного года и более со дня поступления в орган ГПН заключения НОР для объ-

ектов используемых организациями, осуществляющие отдельные виды деятельности, и по ис-

течении трех лет для иных объектов защиты; 

- при проведении плановой проверки объекта защиты, в случае соответствия расчетов по оцен-

ке пожарного риска предъявляемым требованиям проверяется только  выполнение организаци-

онных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

- приведение объекта защиты в соответствие требованиям «технического регламента в области 

пожарной безопасности», исключая вероятность административного наказания; 

- уменьшить затраты на установку стандартных систем безопасности, если исполнение опреде-

ленных требований пожарной безопасности является нецелесообразным с экономической точ-

ки зрения либо по техническим причинам и подтверждено расчетами пожарного риска; 

- провести оптимизацию  расходов по страхованию имущества от пожаров. 

      В Красноярском крае имеют аккредитацию на право проведения независимой оценки по-

жарного риска несколько организаций, сведения о которых вы можете узнать на сайте ГУ МЧС 

России по Красноярскому краю или обратившись в отдел надзорной деятельности по Нижне-

ингашскому и Иланскому районам. 

 

Главный государственный инспектор  

Нижнеингашского и Иланского районов по пожарной безопасности П.В. Зверьков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*, 2-16-86 
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ   

ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРИ ПОКУПКЕ ПРОДУКЦИИ ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав потребителей» 

№ 2300-1 от 07.02.1992, а так же согласно Постановлению Правительства РФ от 

19.01.1998 N 55 (ред. от 04.10.2012) «Об утверждении Правил продажи отдель-

ных видов товаров…» Продавец обязан своевременно в наглядной и доступной 

форме довести до сведения покупателя необходимую и достоверную информа-

цию о товарах и их изготовителях, обеспечивающую возможность правильного 

выбора товаров. 

  

Информация в обязательном порядке должна содержать: 

- наименование товара; 

- место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) изготови-

теля (продавца), место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномо-

ченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей и про-

изводящей ремонт и техническое обслуживание товара, для импортного товара - 

наименование страны происхождения товара; 

- сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров в порядке, опре-

деленном законодательством Российской Федерации о техническом регулирова-

нии; 

- сведения об основных потребительских свойствах товара; 
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- сведения об энергетической эффективности товаров, в отношении которых тре-

бование о наличии такой информации определено в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности; 

- правила и условия эффективного и безопасного использования товара; 

- гарантийный срок, если он установлен для конкретного товара; 

- срок службы (срок годности), если он установлен для конкретного товара, а так-

же сведения о необходимых действиях покупателя по истечении указанного срока 

и возможных последствиях при невыполнении таких действий, если товары по 

истечении указанного срока представляют опасность для жизни, здоровья и иму-

щества покупателя или становятся непригодными для использования по назначе-

нию; 

- цену в рублях и условия приобретения товаров, в том числе при предоставлении 

кредита - размер кредита, полную сумму, подлежащую выплате потребителем, и 

график погашения этой суммы. 

По мимо этого Продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его 

с товарно-сопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому 

наименованию товара сведения об обязательном подтверждении соответствия со-

гласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании 

(сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший 

сертификат, или сведения о декларации о соответствии, в том числе ее ре-

гистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего де-

кларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заве-

рены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места 

нахождения (адреса) и телефона. 

В соответствии с частью 4 статьи 145 Федерального закона от 22 июля 

2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности» (Далее – Федеральный закон) обязательному подтверждению соответ-

ствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты 

(продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной без-

опасности к которым устанавливаются настоящим Федеральным законом и (или) 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом 

"О техническом регулировании", содержащими требования к отдельным видам 

продукции. 

 

 

 ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*, 2-16-86 
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Продукция общего назначения включает в себя: 

  

1.       Строительные материалы в зданиях и сооружениях. 

 

Требования пожарной безопасности к применению строительных материа-

лов в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям по-

жарной опасности этих материалов, приведенным в таблице 27 приложения Фе-

дерального закона. К таким материалам относятся: 

отделочные и облицовочные материалы для стен и потолков,  

в том числе покрытия из красок, эмалей, лаков;  

материалы для покрытия полов; ковровые покрытия полов;  

кровельные материалы;  

гидроизоляционные и пароизоляционные материалы толщиной более   

0,2 миллиметра; 
теплоизоляционные материалы.  

Техническая документация на строительные материалы должна содержать 

информацию о показателях пожарной опасности этих материалов. 

  

2.      Текстильные и кожевенные материалы. 

  

К данным материалам относятся:  

шторы и занавесы;  

постельные принадлежности;  

элементы мягкой мебели (в том числе кожевенные);  

специальная защитная одежда;  

ковровые покрытия.  

 

Требования пожарной безопасности к применению текстильных и коже-

венных материалов устанавливаются применительно к показателям пожарной 

опасности этих материалов, приведенным в таблице 30 приложения Федерально-

го закона. В сопроводительных документах к текстильным и кожевенным матери-

алам необходимо указывать информацию об их пожарной опасности и о примене-

нии в зданиях и сооружениях или изделиях различного функционального назна-

чения.  

 ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*, 2-16-86 
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3.      Средства огнезащиты. 

  

Техническая документация на средства огнезащиты должна содержать ин-

формацию о технических показателях, характеризующих область их применения, 

пожарную опасность, способ подготовки поверхности, виды и марки грунтов, 

способ нанесения на защищаемую поверхность, условия сушки, огнезащитную 

эффективность этих средств, способ защиты от неблагоприятных климатических 

воздействий, условия и срок эксплуатации огнезащитных покрытий, а также ме-

ры безопасности при проведении огнезащитных работ. 

  

4.           Электротехническая продукция и электрооборудование. 

  

Производитель электротехнической продукции обязан разработать техни-

ческую документацию, содержащую необходимую информацию для безопасного 

применения этой продукции. 

Техническая документация на электротехническую продукцию (в том чис-

ле паспорта и технические условия) должна содержать информацию о ее пожар-

ной опасности. 

Показатели пожарной опасности электротехнической продукции должны 

соответствовать области применения электротехнической продукции. 

 Поэтому покупая вышеуказанную продукцию, необходимо знакомится 

с товарно-сопроводительной документацией на товар, содержащей по каждо-

му наименованию товара сведения об обязательном подтверждении соответ-

ствия требованиям пожарной безопасности. Своевременное ознакомление с 

вышеуказанной документацией позволит сделать правильный выбор при 

покупке товаров, а так же избежать неблагоприятных последствий.  

 

Образцы предлагаемых для продажи товаров должны быть размещены в 

торговом зале, иметь оформленные ярлыки с указанием наименования, марки, 

модели, артикула, цены товара, а также краткие аннотации, содержащие его ос-

новные технические характеристики. 

 

Вместе с товаром покупателю передается также товарный чек, в котором 

указываются наименование товара и продавца, дата продажи, артикул, сорт и це-

на товара, а также подпись лица, непосредственно осуществляющего продажу. 

 ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*, 2-16-86 



Стр. 9  

 

   Помимо продукции общего назначения 

обязательному подтверждению соответствия тре-

бованиям пожарной безопасности подлежит По-

жарно-техническая продукция, которая включа-

ет в себя: 

1. первичные средства пожаротушения; 

2. мобильные средства пожаротушения; 

3. установки пожаротушения; 

4. средства пожарной автоматики; 

5. пожарное оборудование; 

6. средства индивидуальной защиты и спа-

сения людей при пожаре; 

7. пожарный инструмент 

(механизированный и немеханизированный); 

8. пожарные сигнализация, связь и опове-

щение. 

  

Данная продукция в отличии от продукции общего назначения не представ-

ляет пожарной опасности, а наоборот обеспечивает выполнение возложенных на 

нее функций в условиях пожара. 

Техническая документация на пожарно-техническую продукцию должна 

содержать информацию для обучения персонала правилам эффективного её при-

менения  

 

                Инспектор отделения НД по Иланскому району  

отдела НД по Нижнеингашскому и Иланскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

 

Елена Бучатская 

 ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*, 2-16-86 



  О профилактической работе проводимой сотрудниками ОНД  на 

территории Иланского района 
           

      Во исполнение цикличного плана проведения профилактической работы 

должностными лицами отделения НД по Иланскому району отдела НД по 

Нижнеингашскому и Иланскому районам 

12.02.2015 года проведена профилакти-

ческая работа на объектах здравоохране-

ния, таких как детская поликлиника 

КГБУЗ «Иланская РБ». Работникам разъ-

яснялись требования пожарной безопас-

ности для соответствующих объектов, 

порядок действия в случаи возникнове-

ния пожара, а также доводилась опера-

тивная обстановка с пожарами на терри-

тории района. 

 

  
 

13.02.2015 в соответствии с циклич-

ным планом проведения профилак-

тической работы должностными ли-

цами отделения НД по Иланскому 

району отдела НД по Нижнеингаш-

скому и Иланскому районам прове-

дена профилактическая работа в 

жилом секторе «Электропроводка». 

В ходе подворовых обходов особое 

внимание уделялось правилам мон-

тажа, содержания и эксплуатации 

электросетей в жилых домах и 

надворных постройках. Всем жителям разъяснялись требования пожарной 

безопасности при эксплуатации электросетей в жилых домах. 

 

 

 

 ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*, 2-16-86 



                

19.02.2015 в соответствии с цикличным планом 

проведения профилактической работы должност-

ными лицами отделения НД по Иланскому райо-

ну отдела НД по Нижнеингашскому и Иланскому 

районам проведена профилактическая работа на 

объектах социальной защиты населения с круг-

лосуточным пребыванием людей, а именно в 30-

ти квартирном жилом доме предназначенного для 

проживания ветеранов войны и труда. В ходе по-

квартирного обхода лицам пожилого возраста 

разъяснялись правила замены элементов питания 

в автономных пожарных извещателях установ-

ленных жилых комнатах данной категории граждан, особое внимание уделялось 

правилам монтажа, содержания и эксплуатации электросетей, мерам безопасности 

при курении в жилых комнатах.  

 

                  

 20.02.2015 в соответствии с цикличным планом про-

ведения профилактической работы должностными ли-

цами отделения НД по Иланскому району отдела НД 

по Нижнеингашскому и Иланскому районам проведена 

профилактическая работа в жилом секторе «Баня». В 

ходе подворовых обходов уделялось внимание прави-

лам монтажа, содержания и 

эксплуатации электросетей 

и печного отопления. Всем 

жителям вручены памятки 

о соблюдении мер пожар-

ной безопасности в жилье. 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*, 2-16-86 



 Во исполнение цикличного плана проведения про-

филактической работы должностными лицами отде-

ления НД по Иланскому району отдела НД по Ниж-

неингашскому и Иланскому 

районам 26.02.2015 года 

проведена профилактиче-

ская работа на объектах 

здравоохранения – район-

ной поликлиники КГБУЗ 

«Иланская РБ». Работникам 

разъяснялись требования 

пожарной безопасности для 

соответствующих объектов, порядок действия в случаи 

возникновения пожара, а также доводилась оперативная 

обстановка с пожарами на территории района. 
 

27.02.2015 в соответствии с цикличным планом проведения профилактической ра-

боты должностными лицами отделения НД по 

Иланскому району отдела НД по Нижнеингаш-

скому и Иланскому районам проведена профи-

лактическая работа в жилом секторе 

«Автомобиль». В ходе подворовых обходов осо-

бое внимание уделялось правилам стоянки авто-

транспортных средств, своевременному обслу-

живанию топливной системы и системы зажига-

ния автомобиля. Всем автолюбителям вручены 

памятки о соблюдении мер пожарной безопасно-

сти при эксплуатации автомобиля.       

 

 Старший инспектор отделения НД по Иланскому району  

отдела НД по Нижнеингашскому и Иланскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

Вячеслав Казимир 

 
 

 ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*, 2-16-86 



                Основные причины пожаров  

             За февраль  2015 года на территории Иланского района на объектах 

жилого назначения произошло 6 пожаров (в 2014 г. - 7), погибших  - 2, трав-

мированных - 2 человека.    

Так 04.02.2015 года, в 00 часов 40 минут произошел пожар в квартире 

двухквартирного дома по адресу: гор. Иланский, ул. Локомотивная 24/1. При-

чиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении в со-

стоянии алкогольного опьянения Пугачева Василия Петровича 15.12.1980 го-

да рождения. В результате происшедшего пожара погибла Ивлеева Любовь 

Григорьевна 04.08.1939 года рождения. Клюпина Евгения Викторовна 

05.07.1981 года рождения получила ожоги, верхних дыхательных путей и 

ожоги кожных покровов II-III степени. Сам Пугачев Василий Петрович полу-

чил ожоги кожных покровов II-III степени. 

07.02.2015 года в 03 часа 26 минут произошел пожар в одноквартир-

ном доме по адресу: гор. Иланский, ул. Переездная 1, причиной пожара яви-

лось возгорание потолочной балки, вследствие короткого замыкания электро-

проводки. 

15.02.2015 года в 04 часа 06 минут произо-

шел пожар в неэксплуатируемой муници-

пальной квартире №2 многоквартирного 

дома № 11 по адресу: гор. Иланский, ул. 

Профсоюзная, где причиной возгорания 

собранной в зале кучи бытового и строи-

тельного мусора, явилось неосторожное 

обращение с огнем неустановленного лица 

или (либо) лиц. 

 

15.02.2015 года в 14 часов 20 минут произо-

шел пожар в одноквартирном доме по адресу: 

гор. Иланский, ул. Трактовая 299, причиной 

пожара явилось возгорание конструктивных 

элементов крыши дома, вследствие пожаро-

опасного воздействия раскаленных, твердых 

частиц топлива попавших через разлом печ-

ной трубы. 

 

 ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 



                 

 

19.02.2015 года в 02 часа 25 ми-
нут произошел пожар в одноквар-
тирном доме по адресу: Иланский р-
он, д. Гавриловка, ул. Почтовая 28, 
причиной пожара явилось возгора-
ние пола, вследствие оставленного без 

присмотра включенного в электрическую 

сеть самодельного электрообогреватель-

ного прибора  

 

22.02.2015 года в дневное время произо-

шел пожар в одноквартирном доме по ад-

ресу: Иланский р-он, д. Теплые Ключи, по причине неосторожного обращения с 

огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения собственника дома Каба-

нова Николая Викторовича, 22.01.1977 года рождения, в результате пожара  

Кабанов Н.В. погиб  

Дознаватель отделения НД по Иланскому району  

отдела НД по Нижнеингашскому и Иланскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

Сергей Лузанов 

 

 

 

 

 

            

  

  

Распространяется бесплатно.                        Выпускается  ОНД по Нижнеингашскому и  

                                                                          Иланскому районам Красноярского края. 

Основана 2013 году.                                       Адрес: Красноярский край, 

                                                                           г. Иланский, ул. Красная, 23. 

 ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 


