ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по г. Красноярску
Выпуск №1 от 29 октября 2013 года

Содержание номера:
1. Оперативная
обстановка с пожарами
в г. Красноярске стр. 2
2. Надзорнопрофилактическая
работа ОНД по
г.Красноярску
стр. 2
3. Операция «Безопасное
жилище» стр. 3
4. Ответственность за
нарушение
антитабачного закона
стр. 5
5. Пожароопасный
осеннее-зимний
период стр. 6

ГРАЖДАНЕ!
ПРИ ВОЗНИКНОВАЕНИИ ПОЖАРА НЕМЕДЛЕННО ВЫЗЫВАЙТЕ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ! 01 С СОТОВЫХ
ТЕЛЕФОНОВ 01*

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. КРАСНОЯРСКУ

Оперативная обстановка с
пожарами в
г. Красноярске
за 9 месяцев:
 произошло пожаров - 629
 погибло людей на
пожарах - 32
 погибло детей - 2
 получили травмы на
пожарах - 37
 травмировано детей – 6
Надзорно-профилактическая работа ОНД по г.
Красноярску:
 Отделом надзорной деятельности по г. Красноярску за девять месяцев 2013
года (с учетом проверок начатых в конце 2012 года) проведено 2329 проверок
объектов, из которых 720 плановых и 1609 внеплановых проверок.
 Руководителям и собственникам объектов по результатам проведенных
плановых проверок вручено 553 предписаний об устранении нарушений
требований пожарной безопасности, которыми предложено устранить 8569
нарушений требований пожарной безопасности. В ходе внеплановых проверок
выявлено 3142 нарушения требований пожарной безопасности, вручено 465
предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности.
 По обращениям и заявлениям граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, информаций от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах
возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также
после произошедших пожаров, в проведении 59 внеплановых проверках
органом прокуратуры отказано в связи с отсутствием оснований.
 ОНД по городу Красноярску возбуждено 2867 дел об административных
правонарушениях.
Старший инспектор ООНД ОНД по г. Красноярску
старший лейтенант внутренней службы
А.В. Черемных
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Операция «Безопасное жильё»
Отделом надзорной деятельности по городу Красноярску в ходе
операции «Безопасное жилье» проведена следующая работа:
- в МУ МВД России «Красноярское», ООО ГУК «Жилфонд», Главе
г. Красноярска Э.Ш. Акбулатову направлены информации об
активизации профилактической работы в период проведении операции
с 30.09.2013г по 11.10.2013г;
- совместно с МУ МВД России «Красноярское» проведен 51 рейд
по профилактике несанкционированных проникновений в чердачные и
подвальные помещения жилых домов, а также осмотр мест общего
пользования в многоквартирных жилых домах на предмет
недопустимости захламления путей эвакуации и лестничных клеток с
охватом 83 многоквартирных жилых дома;
- согласно разработанных графиков совместно с представителями
администраций районов города, социальной защиты населения,
полиции проведено 46 сходов граждан, с охватом 321 человек;
проведено 306 подворовых обходов частного сектора и многоэтажных
жилых домов в ходе, которых особое внимание уделено состоянию
сетей противопожарного водоснабжения, электрических бытовых сетей
и отопительного оборудования. В ходе данных мероприятий
распространено 6691 памятка, в том числе распространены
специальные памятки по эксплуатации автономных пожарных
извещателей (в количестве 714 шт);
- направлены соответствующие информации о размещении
(обновлении) наглядной агитации по вопросам соблюдения мер
пожарной безопасности для жильцов и работников жилищных
организаций (на информационных стендах подъездов жилых домов,
офисов УК, ТСЖ и т.д.), в ООО «УК «Жилбытсервис», ООО
«Жилкомцентр», ТСЖ «Окраина», ТСЖ «Спектр», ТСЖ «Бригантина»,
ТСЖ «Старт-1», ТСЖ «Старт», магазины «Модный силуэт», «Аэро»,
«Советский»,
«Бродвей»,
автошкола
«МЖК»,
ООО
УК
«Центржилсервис»;
- ООО «УК «Жилбытсервис» проведена следующая работа:
опубликованы основные требования пожарной безопасности в быту на
оборотной стороне квитанций за квартирную плату в количестве 39800
шт; подрядными организациями ООО «Стандарт»; ООО «Гарант», на
досках объявления размещено 500 памяток о мерах пожарной
безопасности; в почтовые ящики распространено 1000 памяток о мерах
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пожарной безопасности; организовано размещение наглядной агитации
на информационных стендах подъездов жилых домов в количестве 187
штук;
- подготовлены и опубликованы на страницах газет «Работа для
вас» статья о соблюдении требований пожарной безопасности (тираж
5 000 экз.); в еженедельном тележурнале «Телесемь» статья на тему «О
мерах снижении гибели людей при пожарах», (тираж 55780 экз.);
«Гудок» опубликован один информационный материал на тему
пожарной безопасности в жилье в виде заметки (тираж 283974 экз.);
направлены на публикацию в газеты «Большая перемена», «АЗС
АвтоСТОП», «Красноярский рабочий», «Шанс», «Городские новости»,
корпоративное
издание «Енисейское речное
пароходство»
информационные материалы на тему пожарной безопасности в жилье в
виде заметок о мерах пожарной безопасности;
- в рамках проведения данной операции осуществлены
выступления государственных инспекторов г. Красноярска по
пожарному надзору на телеканалах «Енисей-регион», ТВК на тему
«Пожарная безопасность в жилье»;
- 07.10.2013г и 10.10.2013г принято участие в радиопередаче
«Диалоги», на радиостанции «Радио России» о мерах пожарной
безопасности в жилье;
- в целях предотвращения возникновения пожаров на территории г.
Красноярска, и информирования населения о мерах пожарной
безопасности, через громкоговорящую связь осуществлены трансляции
текста на радиоточках торговых комплексов «Содружество»,
«Восточный», «Сибсервис», «Восток», станции «Енисей» КЖД ОАО
«РЖД», автовокзала «Восточный», розничных рынков ООО «Тотем»,
ОАО «Сибагропромстрой», ООО «Кировский рынок», ООО «Мави»,
ТЦ «Торговй пассаж на Свободном», кинотеатр «Квадрофильм»;
- подготовлено и направлено руководителю Железнодорожного
вокзала Красноярск ходатайство об организации трансляции
информации о мерах пожарной безопасности на информационных
табло вокзала.
Старший инспектор ОНД по Центральному району
ОНД по г. Красноярску
капитан внутренней службы
А.А.Сухойков
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Ответственность за нарушение антитабачного закона.
С 15 ноября 2013 года в законную силу вступают поправки в
КоАП РФ, внесенные Федеральным законом от
21.10.2013
№274-ФЗ
и
предусматривающие
ответственность за нарушение антитабачного закона.
В связи с чем, к полномочиям органа ГПН добавлено
рассмотрение дел, возбужденных по двум новым
статьям Кодекса.
Теперь в соответствии со ст. 6.24 КоАП РФ за
нарушение запрета о курении на отдельных
территориях, в помещениях и на объектах на граждан
налагается административный штраф в размере от
500 рублей до 1,5 тысяч рублей, а за курение табака
на детских площадках штраф может быть наложен до 3 тысяч рублей.
Статьей 6.25 КоАП РФ предусматривается
ответственность
за
несоблюдение
требований к знаку о запрете курения, к
выделению и оснащению специальных мест
для курения табака либо неисполнение
обязанностей по контролю за соблюдением
норм законодательства в сфере охраны
здоровья
граждан
от
воздействия
окружающего
табачного
дыма
и
последствий
потребления
табака.
Ответственность по указанной статье
предусмотрена к должностным лицам,
индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам, и соответственно
санкции в ней уже гораздо выше, так
максимальный размер штрафа на должностное лицо составляет 30
тысяч рублей, а на юридическое лицо - 90 тысяч рублей. Составление
протоколов по указанным статьям возложено на органы внутренних
дел.
Главный специалист отдела административной практики
УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
майор внутренней службы
С.А. Никитина
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Пожароопасный осенне-зимний период
В
Красноярском
крае
наступает
осенне-зимний
пожароопасный период. В связи с сезонным понижением
температур жители Красноярского края начинают интенсивно
топить печи, использовать электрообогреватели. В целях
предупреждения пожаров сотрудники МЧС России напоминают,
что перед эксплуатацией печного отопления необходимо проверять
состояние печей.
А именно, перед началом топки печь должна быть проверена и
отремонтирована. Дымоходы и печи должны быть очищены от
сажи. Трубы и стены, в которых проходят дымовые камеры,
должны быть побелены. Чугунная печная плита не должна иметь
трещин. У каждой печи под топочной дверкой должен быть
металлический лист размером не менее 700х500 мм.

Запрещается:
 перекаливать печи;
 топить печи при открытых топочных дверцах;
 закрывать печные заслонки до полного сгорания топлива в
системе отопления;
 сушить горючие материалы (дрова, одежду) на печи или около
нее;
 оставлять печи без присмотра во время топки, а также
поручать детям надзор за ними;
 располагать топливо, другие горючие вещества и материалы
на предтопочном листе;
 высыпать горячую золу и шлак возле строений и заборов.

Выпускается бесплатно.
Тираж 999 экз.

№ 1 от 29 октября 2013 года

Выпускается отделом надзорной деятельности
по г. Красноярску.
Адрес: Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Пихтовая, 59, тел. 273-13-66

