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         УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ г.КАНСКА и КАНСКОГО РАЙОНА!!!! 
      При возникновении пожара немедленно вызывайте 
                                пожарную охрану!!! 

                  Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО г.КАНСКУ и КАНСКОМУ РАЙОНУ 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

г.Канска и Канского района : 
 

2014 год 

 

Итого пожаров: 187  Город – 137    район –50 

Из них по заявлениям:-    (8- город и  0- р-н) 

Пожаров в лесу: 28 на площади 149,5 га 

Пожаров потушенных  с привлечением ДПК – 49/4 

Итого загораний: 865  Город –780  р-н – 85 

По заявлениям загораний – 0 город – 0  р-н - 0
 

Погибших: 7  чел  из них  3 чел в районе 

Пострадавших: 3 чел   из них  1  чел  в районе 

Пожаров в лесу (по заявлениям): - 0 

В т. ч: 

Пожаров с гибелью людей: 0 - по заявлению- 0 

Погибших:    0 чел  из них   0 чел в районе 

Пострадавших:   0 чел   из них   0  чел  в районе 

 

2013 год 

 

Итого пожаров: 244  Город –198  район - 46 

Из них: По заявлениям:- 2 (2 город и 0 р-н) 

Итого загораний  - 370  город - 354  р-н -16 

Пожаров в лесу: 3 

Пожаров потушенных  с привлечением ДПК – 40/0 

Пожаров с гибелью людей: + по заявлению 

Погибших:  13  чел  из них  3 чел в районе 

Пострадавших:   8  чел   из них   5  чел  в районе 

Пожаров с гибелью людей: - по заявлению- 

Погибших:   0   чел  из них   0 чел в районе 

Пострадавших:   чел   из них      чел  в районе 

                      

                                                                         

Старший дознаватель ОНД по г.Канску и Канскому району 

капитан внутренней службы  

 И.В. Чувахов 

 
 



 

 

 

 

Надзорно-профилактическая работа ОНД по г.Канску и 

Канскому району за 2014 год. 
       

       Отделом надзорной деятельности по г.Канску и Канскому 

району с 20 августа по 20 сентября 2014 года проведены 109 

внеплановых выездных проверок (в общее число внеплановых 

проверок вошли объекты надзора учреждений образования, 

культуры, а также объекты ИП, ЮЛ). 

Руководителям и собственникам объектов по результатам 

проведенных внеплановых проверок вручено 14 предписаний об 

устранении нарушений требований пожарной безопасности, 

которыми предложено устранить 88 нарушений требований 

пожарной безопасности. В ходе проведения внеплановых выездных 

проверок устранено более 56  нарушений требований пожарной 

безопасности. 

По результатам внеплановых проверок оформлено 61 дело об 

административных правонарушениях, из них: на должностных лиц 

составлено 11 протоколов по ч.1, 3 ст.20.4 КоАП РФ «Об 

административных правонарушениях»;  

 - на юридических лиц по ч.1, 4, 5 ст.20.4 КоАП РФ «Об 

административных правонарушениях» составлено 13 протоколов;  

 по ч.12 ст.19.5 -2;  по ч. 13 ст.19.5  – 29; по ч.14 ст.19.5 – 1. 

- физических лиц - по ч.1 ст.20.4 – 4.  

 Направлено в суд 1 дело об административном правонарушении по 

ч.1 ст.20.25 КоАП РФ на юридическое лицо, за не своевременную 

оплату ранее наложенного штрафа за нарушение требований 

пожарной безопасности.  

 

 
Старший инспектор отдела НД 

                                                                              по г.Канску и Канскому 

району капитан внутренней службы В.В. Федорович 

 



 
  

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО г.КАНСКУ и КАНСКОМУ РАЙОНУ 

 

                                Пожар на территории г.Канска  
На территории г.Канска по ул.Восточная произошел пожар в одноквартирном бревенчатом жилом доме,  

размером 12х6 м. Строение жилого дома 5 степени огнестойкости, одноэтажное, кровля строения шиферная  

по деревянной обрешетке. Освещение электрическое, отопление в жилом доме осуществляется от  

отопительной печи. Хозяин жилого дома Королев Виктор Иванович, 1940 г.р., пенсионер.   

В результате пожара обгорела штукатурка, пострадала часть стены в месте расположения дымовой трубы 

на площади 2 кв.м. Общая площадь пожара составила 2,0 кв.м. Предварительная причина пожара – нарушение 

требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. 

            
 

 

Старший дознаватель ОНД по г.Канску и  Канскому району капитан внутренней службы  

И.В.Чувахов 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
     Профилактическая операция «Об активизации агитационно-разъяснительной 
                работы о соблюдении требований пожарной безопасности в жилье»  

 
В соответствии с указанием Главного управления МЧС России по Красноярскому  
краю от 31.01.2014г. № 2-1-16-1533 в целях соблюдения требований пожарной 
безопасности в жилье, в сентябре 2014 года сотрудниками отдела надзорной 
деятельности по г.Канску и Канскому району в целях предотвращения возникновения  
пожаров на территории г.Канска и Канского района проводилась агитационно-разъясни- 
тельная работа по соблюдению требований пожарной безопасности в жилье. 
К проведению операции «Жилье» в сентябре месяце 2014 года сотрудниками отдела  
надзорной деятельности по г.Канску Канскому району были задействованы представители  
полиции, сельских администраций образовательных учреждений, социальной сферы,  
объектов культуры. В ходе операции «Жилье» сотрудниками отдела г.Канска и  
Канского района по пожарному надзору учитывалась ситуация о том, что во многих 
жилых домах дано отопление, в частных жилых домах к отопительному сезону стали  
эксплуатироваться отопительные печи, котлы и т.п ., в связи с этим, сотрудниками 
отдела надзорной деятельности по г.Канску Канскому району в разъяснениях 
особое внимание уделяли эксплуатации отопительных приборов. В проведении  
агитационно-разъяснительной работы на объектах жилого сектора г.Канска и Канского  
района, в том числе в многоквартирных жилых домах, а также на объектах образования  
(в школах, детских садах), на объектах культуры (дома культуры, клубы), в ходе которой 
жителям города и района, руководителям в сфере образования, культуры, на объектах  
акционерных обществ проведены многочисленные беседы на противопожарную тематику,  
а также вручались памятки по соблюдению мер пожарной безопасности в жилье.  
Без внимания не остались и  места проживания многодетных семей, социально- 
незащищенных слоев населения, с которыми проводилась работа в области пожарной  
безопасности в жилье. 
- проведено совместно с участковыми уполномоченными полиции, работниками  
администраций поселений и социальными работниками профилактических мероприятий  
в местах проживания социально неадаптированных лиц – 112; 
- проведено подворовых обходов – 1078; 
- проведено противопожарных инструктажей – 1906, с охватом – 1935 человек; 
- проведено сходов граждан – 123, с охватом – 1405 человек; 
- проведено противопожарных инструктажей с персоналом объектов социальной  защиты  
населения, здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием  
людей на противопожарную тематику, а также о необходимых действиях в случае  
наступления чрезвычайных ситуаций – 110 с охватом – 850 человек; 
- проведено разъяснительных работ с учителями образовательных организаций по  
вопросу предупреждения пожаров по причине детской шалости с огнем - 126; 
- размещено в образовательных организациях материалов наглядной агитации на  
противопожарную тематику - 104; 
- проведено рабочих совещаний КЧС и ПБ по вопросам пожарной безопасности – 10; 
- районного уровня – 2; поселений и городских округов – 8; 
- подготовлено и направлено предложений о введении особого противопожарного режима – 4; 
- подготовлено и направлено 17 информаций главам органов местного самоуправления о  
состоянии обстановки с пожарами; 
- проведено выступлений по противопожарной тематике на радио – 176; 
- проведено выступлений руководителей подразделений надзорной деятельности на ТВ и  
радио – 49; 
- подготовлено пресс-релизов о состоянии обстановки с пожарами и применяемыми  
мерами по ее стабилизации в информационные агентства – 80; 
- размещено материалов по противопожарной тематике на интернет сайтах – 114; 

 
 
 
 
 
 

 



- количество объектов с массовым пребыванием людей, на которых размещены  
информационные листы "Федеральный государственный пожарный надзор  
информирует" – 81; 
- Количество объектов с массовым пребыванием людей, на которых проведены  
выступлений по системам оповещения – 10; 
- опубликовано печатных материалов по противопожарной тематике в СМИ – 24; 
- Распространено наглядной агитации (листовки, плакаты и т.д.) – 14851. 

           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. 

  
 

Старший инспектор отдела НД 

                                                         по г.Канску и Канскому району 

                  капитан внутренней службы В.В. Федорович 

      

 

   

 

 

 

 
   ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

       КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ: 
                     произошло 2861 пожар; 
            погибли на пожарах 164 человека, 

                     из них погибли 9 детей; 
      получили травмы на пожарах 172 человека, 

           в том числе травмированы 16 детей. 

  Памятка для родителей по пожарной безопасности 
 

   

 

 

 



Родители должны помнить, что детей привлекает огонь, 

но их естественный познавательный интерес должен быть  

направлен в нужное русло. А это значит, что с самого раннего 

возраста дети должны знать правила обращения с огнем. 

Дети от 3-х до 5-ти лет. Это возраст активных  

вопросов и самостоятельного поиска ответов. Опыт многих поколений родителей подсказывает: если дети  

притихли, значит, заняты чем-то рискованным. Дети этого возраста уже понимают силу и последствия запрета 

 — если такая работа велась последовательно в раннем детстве. 

На вопросы надо отвечать. Причем по возможности честно и полноценно. Дети дошкольного возраста, задавая  

вопрос, склонны добиваться информации еще и еще бесконечными «почему». Особенность пожарной  

профилактики в данном возрасте — если не дать разъяснения, то ребенок попытается найти ответ сам. Вы  

уверены, что он сделает это безопасно? 

У дошкольников чувство опасности своеобразно. Недостаток социального опыта может делать их  

совершенно «бесстрашными» — они могут включить плиту, другие электроприборы и бытовые газовые  

агрегаты, зайти в гараж и сарай. Все это только потому, что не имеют представлений о последствиях. Страх  

придет уже в середине опасного «приключения», когда появятся уже знакомые объекты страха: темнота, 

огонь. При этом надо хорошо понимать, что, по утверждению психологов, детские страхи формируются 

до 5-ти лет. Поэтому работа по пожарной профилактике должна носить позитивный характер, а не  

запугивать ребенка страшными последствиями. Ребенок должен усвоить, что для того, чтобы было  

хорошо (не было пожара) надо делать так и вот так. А если не сделать правильно, будет пожар. 

Для данного возраста существует достаточный пласт классической противопожарной детской  

литературы: С. Маршак, Б. Житков, Л. Толстой, С. Михалков. Некоторые произведения, как «Пожар», 

«Кошкин дом» и «Рассказ о неизвестном герое» С. Маршака, целиком посвящены данной проблеме, в  

них в доступной форме не только рассказывают ребенку о последствиях пожара, но и учат правильному  

поведению в данной ситуации.  

Чтение таких произведений обязательно должно сопровождаться беседой. В беседе надо постараться  

снять все побочные эффекты, нежелательные фантазии, которые у некоторых излишне впечатлительных 

детей могут возникнуть. Внимательный родитель сразу заметит задумчивый взгляд ребенка и сам  

постарается вызвать его на откровенный разговор. Не должно остаться ни одного вопроса без ответа. 

Для дошкольного возраста ведущей деятельностью является игра. Поэтому можно попытаться в игровой 

форме выяснить отношение ребенка к прослушанному стихотворению, сказке: разыграть сюжет с  

куклами и другими игрушками. Сюжетно-ролевые игры, в которые играют дошкольники, после  

прочтения произведений о пожаре или при реальном столкновении с пожаром (видел на улице, видел  

по телевизору, слышал обрывок разговора взрослых), могут стихийно включать в себя пожарную  

тематику. Необходимо тактично и грамотно вмешаться с тем, чтобы направить ход сюжета, а с ним и  

эмоции ребенка в правильном направлении. 

Могут ли дети сами звонить в Пожарную охрану? Да. Диспетчеры Единой дежурной диспетчерской  

службы обучены общению с детьми, в том числе различать по детскому голосу, ложный вызов или за  

спиной ребенка реальная беда. Поэтому в игры надо вводить сюжеты с вызовом пожарных, учить  

ребенка правильному алгоритму вызова Пожарной охраны: назвать адрес, что горит, свои имя и  

фамилию, фамилию и имя родителей.  

Дети 3-5-ти лет должны знать: 

— огонь опасен: он может стать началом пожара и причинить ожог; 

— существует ряд предметов (спички, бытовая химия, плита…),  

которые дети не должны трогать; 

— неосторожное обращение с огнем вызывает пожар; 

— о признаках пожара надо сообщать взрослым; 

— пожар уничтожает жилище, вещи («Кошкин дом»); 

— пожар опасен для жизни и здоровья 

— пожарные — отважные и сильные борцы с огнем; 

— пожарных вызывают по телефону 01, баловаться этим номером  

нельзя. 



 

Дети 6-7 лет, подготовительный к школе возраст. Это возраст активного познания мира, причем в  

основном — руками и ногами. Появляется интерес к осознанному просмотру телепередач, и не всегда 

адресованных этому возрасту. Зачастую детям этого возраста дают смотреть телевизор не в присутствии  

взрослых, и ребенок может увидеть пугающие сцены пожара, гибели на пожаре. Это не способствует  

формированию безопасного поведения. Такие сцены оседают в памяти как безотчетно-пугающие.  

В этом возрасте общение с книгой приобретает активный характер — ребенок не только слушает, как  

ему читают, но и пытается читать сам, оценивает иллюстрации. Культура семейного чтения адресована  

во многом именно «подготовишкам»: у них уже значительно развит словарный запас, они способны  

оперировать понятиями, делать выводы. Они любят обсуждать прочитанное. У шестилеток появляется  

интерес к коллективной и соревновательной деятельности — им нравится разгадывать ребусы, шарады  

вместе с родителями, обыгрывать их. Это можно использовать и в пожарной профилактике: существуют 

тематические настольно-печатные игры, книжки-игрушки с заданиями. 

В 6-7-летнем возрасте мы даем доступную информацию, учим правильным действиям. Ребенок должен  

знать: 

— пожарных вызывают по телефону, и знать особенности своего телефона; 

— надо назвать свой адрес, что горит, фамилию, имя и объяснить диспетчеру, почему именно он вынужден  

звонить в Службу спасения и где находятся родители; 

— нельзя звонить с шутками и просто «для интереса» в пожарную охрану, потому что это может помешать  

получить помощь людям, действительно нуждающимся в ней; 

— бытовой газ взрывчат и ядовит, поэтому пользоваться им могут только взрослые; 

— признаками пожара являются огонь, дым и запах дыма. О них надо обязательно и срочно сообщить  

взрослым; 

— нельзя брать вещи, приборы взрослых для игры — не умея их использовать правильно, можно устроить  

пожар. 

Во время прогулок дети могут видеть на улице пожарную машину. Если в младшем возрасте мы просто  

констатировали сам факт: «Это пожарная машина, она спешит на пожар», то сейчас особенно с  

мальчиком, разговор может быть гораздо подробнее — от марки машины до ее назначения  

(автоцистерна, автолестница). Обязательно надо  

рассказать ребенку, что пожарные — люди не только    

отважные и умелые, но и что они должны много знать.  

Постарайтесь включить образ пожарного в систему 

позитивных ценностей ребенка —  «с кого брать пример». 

Многочисленные печальные случаи с поджиганием  

штор, игр в полярников с разведением костра на полу  

и устройством «камина в замке» в ящике комода —  

это «творческий почерк» подготовительного к школе 

возраста. 

Детей в этом возрасте достаточно часто оставляют  

дома на непродолжительное время. В связи с этим  

возникает необходимость научить ребенка при 

необходимости вызвать пожарных как с домашнего телефона, так и с 

мобильного, которыми в этом возрасте уже начинают пользоваться — специальные детские модификации  

снабжены кнопками вызова экстренных служб. 

 

 

 

Инженер УНД 

Константин Совков 

 

 

  



                         

 
 
                         
 

                              Профилактическая операция «Выборы -2014» 
 
 

         В связи с выборами Губернатора Красноярского края по исполнению распоряжения МЧС России  

от 06.08.2014 № 295 «О проведении внеплановых выездных проверок объектов, задействованных для  

проведения выборов», изданного на основании поручения Заместителя Председателя Правительства  

Российской Федерации Д.О. Рогозина от 31.07.2014 № РД-П4-5801, отделом надзорной деятельности  

по г.Канску и Канскому району до 04 сентября 2014 года закончили проводить внеплановые выездные 

проверки объектов, задействованных в проведении выборов на территории г.Канска и Канского  

района. По результатам проведенных проверок объектов, задействованных в проведении выборов 

(объекты культуры, образовательные учреждения) руководителям учреждений были выданы  

соответствующие документы, в которых были отражены либо предыдущие нарушения требований  

пожарной безопасности к зданиям, которые задействованы для проведения выборов, либо документы 

с вновь выявленными нарушениями требований пожарной безопасности. 

За нарушение требований пожарной безопасности в зданиях, задействованных в проведение выборов 

юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности согласно КоАП  

РФ «Об административных правонарушений». 
             По разработанному графику  дежурств в момент проведения выборов сотрудники ОНД по  

г.Канску и Канскому району совместно с сотрудниками ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому  

краю» дежурили на избирательных участках г.Канска и Канского района. При заступлении на  

дежурство избирательных участков сотрудниками отдела надзорной деятельности г.Канска 

и Канского района с представителями избирательных комиссий проведены противопожарные  

инструктажи, беседы, розданы памятки по соблюдению мер пожарной безопасности в жилье. По 

окончанию проверок избирательных участков главам местного самоуправления города и района 

направлены информации о противопожарном состоянии зданий, задействованных в проведении 

выборов. 

                                                                       

                                                                        

                                                                        

                                                                       Старший инспектор отдела НД  по г.Канску 

                                                                       и Канскому району 

                                                                        капитан внутренней службы В.В. Федорович 

 

 

 

 

Празднование в честь одной из самых почитаемых христианских икон – иконы  

Божьей Матери «Неопалимая Купина». 

 

 
Ежегодно 17 сентября в православно церкви совершается празднование в честь одной из самых почитаемых 

христианских икон – иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина». В России икона почиталась чудотворной,  



способной предотвращать пожары. Она оберегает жилище верующих «от огненного запаления и  

молниеносного грома». 

На территории ПЧ-27 ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» совместно с Канской епархией  

организован и проведен молебен в честь православной иконы «Неопалимая Купина». На территории части  

находится часовня, названная в честь чудотворного образа Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина". 

Силами ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» сами и за свои деньги построили на территории  

части ПЧ-27 часовню, посвящённую этой иконе. Филарет, епископ Канский и Богучанский прочел молебен   

за здравие  сотрудников, работников и ветеранов МЧС России, а также «за упокой» по погибшим при  

исполнении служебных обязанностей. 

17 сентября 2014г. на торжественном праздновании в честь – иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» 

присутствовал заместитель начальника ГУ (по ГПС) полковник внутренней службы Макеич В.Н. 

 

  

  
 

 

 

 
С                                                                    Старший инспектор отдела НД  по г.Канску 

                                                                       и Канскому району 

                                                                       капитан внутренней службы В.В. Федорович 

 

 

 

 

 

 



Во исполнение указаний ДНД МЧС России от 19.02.2013 № 43-748-19, СРЦ МЧС России от 22.04.2013  

№ 7-22-4185 «Перечень основных сезонных мероприятий» и от 18.06.2014 37-2-7388 «О предоставлении  

сведений» и в соответствии с указанием  ГУ МЧС России по Красноярскому краю» от 21.07.2014 №  

3-5-6-10770 «О проведении уроков безопасности по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

сотрудниками отдела надзорной деятельности по г.Канску и Канскому району в День знаний 2 сентября 2014г. 

в образовательных учреждениях г.Канска проводили уроки безопасности в целях основ безопасного  

поведения при возникновении различных чрезвычайных ситуаций, воспитания высокого чувства долга и 

ответственности, мужества, отваги и физической выносливости. 

 
 

 

 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 
 
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с  

действующим законодательством несут: 

 собственники имущества; 

 руководители федеральных органов исполнительной власти; 

 руководители органов местного самоуправления; 

 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в  

 том числе руководители организаций; 

 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение  

 пожарной безопасности; 

 должностные лица в пределах их компетенции. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир  

(комнат) 

 в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда  

возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если  

иное не предусмотрено соответствующим договором. 

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение  

требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области  

пожарной безопасности  

могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной  

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО г.КАНСКУ и КАНСКОМУ РАЙОНУ 

 



ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

Административным               правонарушением               признается 

          противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица,  

          за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской  

         Федерации об административных правонарушениях установлена  

         административная ответственность. 

Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом.  

Физические лица 

 подлежат административной ответственности независимо от пола, расы,  

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения,  

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным  

объединениям, а также других обстоятельств. Юридические лица подлежат  

административной ответственности независимо от места нахождения,  

организационно-правовых форм, подчиненности, а также других обстоятельств. 

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности 

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев,  

предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 - 8 настоящей  

статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан  

в размере от одной  тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от  

шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч 

до двухсот тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до  

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч  

рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному  

водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической  

продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной  

безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от  

двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати  

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без  

образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям,  

эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения  

и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 

людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной  

защиты зданий, сооружений и строений - влечет наложение административного штрафа  

на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих  

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати  

тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот  

тысяч рублей. 

5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного  

частью 3 или 4 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на  

граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от  

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих  



предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока  

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч  

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и  

уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или  

средней тяжести вреда здоровью человека, - влечет наложение административного  

штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти  

тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей;  

на юридических  

лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

  6.1 Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и  

  причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, - 

  влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от  

  шестисот тысяч   до одного миллиона рублей или административное  

  приостановление   деятельности на срок до девяноста суток. 

          (часть 6.1 введена Федеральным законом от 01.12.2012 N 212-ФЗ) 

7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в  

техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование  

информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или 

информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними,  

если предоставление такой информации обязательно, - влечет наложение  

административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до  

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста  

тысяч рублей. 

8. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и  

подъездов к зданиям, сооружениям и строениям - влечет наложение административного  

штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на  

должностных лиц - от  

семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста двадцати тысяч до  

ста пятидесяти тысяч рублей."; 

7) в статье 23.1: 

а) в части 1 слова "частью 1 статьи 19.5" заменить словами "частями 1, 12 - 14 статьи  

19.5"; 

б) в части 2 слова "частью 1 статьи 20.4" заменить словами "частью 5 статьи 20.4"; 

8) в части 2 статьи 28.3: 

а) в пункте 1 слова "частью 6 статьи 20.4" заменить словами "частью 8 статьи 20.4"; 

б) в пункте 39 слова "частями 1 - 3 статьи 20.4" заменить словами "частями 1 - 6 статьи  

20.4"; 

в) в пункте 42 слова "частью 1 статьи 19.5" заменить словами "частями 12 - 14 статьи  

19.5". 

 

                                Старший дознаватель ОНД по г.Канску и Канскому району 

                                капитан внутренней службы   

                                И.В.Чувахов 

 
 
 



 

Как уберечь свой дом от пожара в весенне-летний пожароопасный период 
 

Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах  

блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений,  

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан,  

к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где  

расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя.  

Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструкции  

по его эксплуатации. 

б) обеспечивать в период пожароопасного сезона (в период устойчивой сухой, жаркой и  

ветреной погоды, при получении штормового предупреждения и при введении  

особого противопожарного режима) в нерабочее время охрану объектов для переработки  

древесины и других лесных ресурсов; 

в) содержать территории противопожарных расстояний от объектов для переработки  

древесины и других лесных ресурсов до лесных насаждений очищенными от мусора и других  

горючих материалов. 

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением  

участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности,  

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для  

обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного  

специального назначения может производиться в безветренную погоду при условии, что: 

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не  

ближе 50 метров от ближайшего объекта; 

б) 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; 

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не  

действует особый противопожарный режим; 

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены  

первичными средствами пожаротушения. 

Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и  

определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем организации. 

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, непосредственно  

примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с Правилами пожарной безопасности  

в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня  

2007 г. № 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах" 

Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки  

транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и  

сжигания отходов и тары. 

Руководитель организации обеспечивает очистку объекта и прилегающей к нему  

территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от  
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горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. 

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50  

метров от объектов. 

Запрещается на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100  

метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов,  

принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с  

помощью открытого огня. 

Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах,  

квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в  

цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 

Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных  

котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров,  

подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в  

пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и  

редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5  

метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. 

У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в  

которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной  

безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом". 

При использовании бытовых газовых приборов запрещается: 

а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 

б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; 

в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе  

спичек, зажигалок, свечей. 
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