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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО 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  

Бирилюсского района за 5 месяцев 2015 года: 

 произошло пожаров - 10  

 погибло людей на пожарах - 0   

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 0  

 травмировано детей – 0 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Большеулуйского района за 5 месяцев 2015 года: 

 произошло пожаров - 7 

 погибло людей на пожарах - 0  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 2 

 в том числе травмировано детей – 1 

 
 

 

Дознаватель ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

УНД и ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

 Г.Н. Старовойтов 

 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ 
РАЙОНАМ 
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 Пожар в многоквартирном доме п. Рассвет Бирилюсского района 

 

 

 

  
  

 

14.05.2015 года в 01 час 49 минут на пункт связи ПЧ-44 ФГКУ «5 отряд ФПС по 

Красноярскому краю» поступило телефонное сообщение  о  пожаре в многоквартирном 

жилом доме  по ул. Трудовая 9  п. Рассвет   Бирилюсского района.  

      На момент прибытия пожарных подразделений открытым огнем горит изнутри квартира 

№ 15,  кровля многоквартирного жилого дома. 

      Пожар потушен силами дежурных отделений ПЧ-44, ПЧ-58 ФГКУ «5 отряд ФПС по 

Красноярскому краю» в 05 час 30 минут путем подачи воды компактной и распыленной от 

четырех  пожарных  автомобилей. 

В результате пожара повреждена  кровля жилого дома,  изнутри квартира № 15, общая 

площадь пожара составила 384 кв.м. Многоквартирный жилой дом является аварийным с 

2014 года. В многоквартирном доме много пустых квартир,  из-за их аварийности  в них 

никто не проживает, данные квартиры находятся в открытом состоянии,  что позволяло 

посторонним лицам  в данных квартирах курить, распивать алкогольные напитки. Осмотром 

места пожара и из объяснения очевидцев  очаг установлен  внутри квартиры № 15, с 

последующим распространением через оконный проем на крышу дома. В ходе проведенной 

проверки установлено, что причиной пожара явилась загорание горючих материалов 

(мусора) в  квартире №15, в результате неосторожного  обращения с огнем неустановленных 

лиц. 

 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ 
РАЙОНАМ 

         

 
 

                                                           Дознаватель ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

                                                   УНД и ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

                                                                                                                                капитан внутренней службы  

                                                                                                                                                            Г.Н. Старовойтов 
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Операция «Детский отдых» 

  
 

  
       

 
        Во исполнение указания СРЦ МЧС России от 22.04.2013 № 7-22-4185 «Перечень 

основных сезонных мероприятий»,«Детский отдых» на территории Бирилюсского и 

Большеулуйского районов организована и проводится сезонная операция. 

Отделом надзорной деятельности   по Бирилюсскому  и Большеулуйскому районам 

совместно с работниками КГКУ ППО ПЧ-51 проводится сезонная операция «Детский 

отдых». В ходе операции осуществлена  корректировка и учет детских оздоровительных 

пришкольных лагерей с дневным пребыванием расположенных на поднадзорной 

территории. Принято участие в комиссиях по приемке готовности детских лагерей к 

оздоровительному сезону. В соответствии с планом-графиком проведения 

противопожарных инструктажей и тренировок по эвакуации в детских 

оздоровительных учреждениях, впервые дни после заезда детей,  проведены 

практические занятия по отработке действий обслуживающего персонала по эвакуации 

людей при пожаре и инструктажи о мерах пожарной безопасности с работниками 

учреждений. Также детям доведены основные правила пожарной безопасности в 

образовательном учреждении, и в быту. 
 

Дознаватель ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

УНД и ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

                                                                                                                                              А.В. Мельников 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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       ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ БИРИЛЮССКОГО И БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО 

РАЙОНОВ 

 

  

 

 

 

    Во исполнение распоряжения СРЦ МЧС России от 26.01.2015 № 18 «О проведении 

профилактических мероприятий, направленных на профилактику  

пожаров и гибели людей при них» разработан ГУ МЧС России по Красноярскому 

краю цикличный план проведения профилактической работы должностными лицами 

надзорной деятельности на территории Красноярского края с 02.04.2015 - 26.06.2015 

г. 

            Сотрудниками отдела надзорной деятельности совместно с ОВД, ОМСУ, 

КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» осуществляется 

профилактическая работа в жилом секторе. Населению при проведении рейда 

вручаются памятки, доведены  основные правила пожарной безопасности. По 

просьбам домовладельцев в гаражах, банях осматривались отопительные печи, и 

электрические сети.  

Также проводится профилактическая работа  на объектах образования, 

здравоохранения социальной защиты населения и   массовым пребыванием людей, 

объектов задействованных в праздновании Дня Победы. В ходе мероприятий с 

руководителями, работниками и ответственными лицами за противопожарную 

безопасность на объектах проведены разъяснительные беседы по применению 

первичных средств пожаротушения и действий персонала в случае возникновения 

пожара. Совместно  с ответственными,  за пожарную безопасность в образовательных 

учреждениях здравоохранения социальной защиты населения   проведены осмотры 

эвакуационных выходов в учреждениях. 
                                            

 Дознаватель ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

                                           УНД и ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому                 

краю капитан внутренней службы  

                                                               Г.Н. Старовойтов 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  БИРИЛЮССКОМУ И БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ 
РАЙОНАМ 
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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  
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   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 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 
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                  БЕРЕГИТЕ СВОЁ ИМУЩЕСТВО 
 

С наступлением выходных дней увеличивается количество бытовых пожаров. 

Хотелось бы остановиться на пожарах, происходящих в частных банях.  

По старому русскому обычаю неотъемлемой частью выходных дней 

является посещение русской бани с крепким паром и веником. И как жаль, 

когда с таким великим трудом выстроенная баня превращается в угольки. А 

виноваты часто мы сами. К примеру, растопит хозяин сильно баню и занимается 

другими делами, а разделка дымовой трубы в месте её прохождения через 

деревянное перекрытие недостаточная.  Тут и до беды недалеко: сухое 

деревянное перекрытие вспыхивает как порох, и пламя мгновенно 

перекидывается на всю постройку бани и на близь стоящие надворные 

постройки. И такое случается нередко. 

Пожары этой категории делятся на две группы. Во-первых, причиной 

возгорания  может быть нарушение правил устройства печи. Недостаточные 

разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, 

а также малые отступки, расстояния  между стенками печи и деревянным 

конструкциями перегородок и стен бань – нередко приводят к пожарам. Сюда 

же можно отнести отсутствие предтопочного листа, в результате чего выпавшие 

угли воспламеняют пол.  

 Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

печи, когда даже при вполне исправном отопительном приборе бывают 

неприятности. Часто заканчивается  пожаром розжиг печей бензином, 

керосином, и другими легковоспламеняющимися жидкостями, использование 

дров, длина которых превышает размеры топливника, а также перекаливание 

печей. 

 Кроме того, нельзя топить печи с открытыми  дверками, сушить на них 

одежду, дрова и друге материалы. 

А чтобы ваши надворные постройки, или дом не попали в сводки пожарной 

охраны, нужно знать и выполнять простые правила: 

перед началом отопительного сезона печи должны  быть  проверены и 

отремонтированы; 

высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не менее чем на 

0,5 метра и выше кровли  более высоких пристроенных сооружений; 

разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям 

должна быть не менее 0,5 метров, а отступ от кирпичной печи до деревянных 

конструкций не менее 0,32 метра; 

своевременно очищайте  дымоходы и печи от сажи перед началом, а также 

в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в 3 месяца; 

необходимо оборудовать трубу искрогасителем; 

своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов; 
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проверяйте состояние предтопочного листа (прибейте металлический лист 

размером не менее 0,5 х 0,7 метра); 

побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят 

дымовые каналы; 

высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой. 

  
При эксплуатации  печного отопления 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; 

перекаливать печи. 

В общем, дорогие жители Красноярского края, давайте не будем надеяться 

на «авось» и побережём своё имущество сами! 

 

 

 
Начальник ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

УНД и ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

 А.Н. Шляхтенко 
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Первая помощь при солнечном 

или тепловом ударе.  
 

       Солнечный удар наступает при перегревании головы прямыми солнечными 

лучами. Первые признаки солнечного удара – вялость, тошнота, головная боль, 

головокружение. В дальнейшем повышается температура тела (до 38°–40°С), 

появляется рвота, возможны обморок, судороги. Тепловой удар чаще всего 

происходит в жаркую безветренную погоду. Особенно тепловому удару подвержены 

лица, плохо переносящие жару или занятые тяжелой физической работой. 

Возникновению теплового удара способствует темная одежда, плохо отражающая 

солнечные лучи, или одежда, не пропускающая воздух и задерживающая испарения 

тела. Тепловой удар может произойти и в закрытом помещении при высокой 

температуре и высокой влажности воздуха.При признаках теплового или солнечного 

удара: 

1) уложите пострадавшего в прохладное, проветриваемое место (в тень, к открытому 

окну); 

2) расстегните воротник, ослабьте ремень, снимите обувь; 

3) вызовите (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую помощь»; 

4) определите наличие пульса на сонных артериях, самостоятельного дыхания, 

реакции зрачков на свет. При отсутствии указанных признаков приступайте к 

сердечно-легочной реанимации (в случае, если вы умеете это делать); 

5) положите на голову, шею и паховую область пострадавшего смоченные в холодной 

воде полотенца (салфетки); 

6) при потере сознания более чем на 3–4 минуты переверните пострадавшего в 

устойчивое боковое положение; 

7) при судорогах удерживайте голову и туловище пострадавшего, оберегая от травм; 

8) при восстановлении сознания напоите пострадавшего прохладной минеральной 

или обычной, слегка подсоленной водой. 
 

              

 
Инспектор ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

                                           УНД и ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому                 

краю старший лейтенант внутренней службы  

                                                               Д.Ф. Кротов 
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    Что делать при отравлении бытовым газом?  
Признаки отравления бытовым газом: тяжесть в голове, головокружение, шум в ушах, рвота; 

резкая мышечная слабость, усиление сердцебиения; сонливость, потеря сознания, 

непроизвольное мочеиспускание, побледнение (посинение) кожи, поверхностное дыхание, 

судороги. Как нужно действовать: 

- вынести пострадавшего на свежий воздух, либо открыть окна и проветрить помещение (в 

случае, если вы физически не можете вынести пострадавшего); 

- поручить окружающим вызвать скорую или сделать это самостоятельно; 

- расстегнуть стесняющую одежду, восстановить проходимость дыхательных путей, следя за 

тем, чтобы не западал язык;  

- уложить пострадавшего правильно - ноги должны быть выше тела, приложить  

холод к голове, а тело укрыть теплым одеялом; 

- если началась рвота, повернуть пострадавшего на бок; 

- при остановке или замедлении дыхания - до 8 вдохов в минуту - начинать делать 

искусственное дыхание (чтобы самому не отравиться, вдох делайте через мокрую марлевую 

повязку или носовой платок, а при выдохе пострадавшего отклоняйтесь в сторону); 

- при улучшении состояния пострадавшего дать ему обильное питье (чай, молоко, кефир). 
 

 
 

 

 

Инспектор ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

                                           УНД и ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому                 

краю старший лейтенант внутренней службы  

                                                               Д.Ф. Кротов 
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