
За январь 2016 года на территории 
Красноярского края: 
 
Произошло 4455 пожаров 
 
Погибли на пожарах 247 человек 
 
Из них погибли 16 детей  
 
Получили травмы на пожарах 252 
человека 
 
в том числе травмированы 21 
ребенок 

Обстановка с пожарами на 

территории Кежемского 

района с января по сен-
тябрь 2017 года: 

 
Произошло  15  пожаров 
 
Погибли на пожарах  1  человек 
 

из них погибли  0  детей  
 

Получил травмы на пожаре  1 
человек 
 

в том числе травмированы  0  
детей 
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Обстановка с пожарами на 

территории Красноярского 

края с января по сентябрь 
2017 года: 

 
Произошло  2929  пожара 
 
Погибли на пожарах  142  человека 
 

из них погибли 11 детей    
 

Получили травмы на пожарах  153 
человека 
 

в том числе травмированы  18 
детей 
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Что изменилось с 26 
сентября 2017 года. 

26 сентября 2017 года 
вступили в силу изменения 
в Правила противопожар-
ного режима в РФ, внесён-
ные Постановлением Пра-
вительства РФ от 
20.09.2016 № 947 "О внесе-
нии изменений в Правила 
противопожарного режима 
в РФ". Данные изменения 
являются самыми гло-
бальными с момента их 
первого издания в 2012 го-
ду.  

Изменения ужесточа-
ют требования к противо-
пожарной безопасности в 

жилых, коммерческих и со-
циально-культурных поме-
щениях. Представляем ва-
шему вниманию краткое 
изложение наиболее значи-
мых изменений, интерес-
ных с точки зрения спе-
циалистов пожарного дела: 

1. Уточнены критерии 
объектов с ночным пребы-
ванием людей (в части не-
обходимости организации 
круглосуточного дежурст-
ва персонала) - п.8; 

2. Уточнено необходи-
мое количество средств ин-
дивидуальной защиты ор-
ганов дыхания и зрения че-
ловека от токсичных про-
дуктов горения для объек-
тов с ночным пребыванием 
людей - п.9; 

3. Переработаны (и 
конкретизированы) требо-
вания к зданиям для лет-
него отдыха детей (в т.ч. 
удалено требование о необ-
ходимости выполнения 
двух эвакуационных выхо-
дов в помещениях) - п.10; 

4. Переработаны тре-
бования по проверке каче-
ства огнезащитной обра-
ботки. Конкретизированы 
действия, выполняемые 

после окончания гаранти-
рованного срока огнеза-
щитной эффективности - 
п.21; 

5. На объектах защи-
ты запрещается: хранить 
и применять на чердаках, 
в подвалах и цокольных 
этажах, а также под свай-
ным пространством зда-
ний легковоспламеняющие-
ся и горючие жидкости, по-
рох, взрывчатые вещества, 
пиротехнические изделия, 
баллоны с горючими газа-
ми, товары в аэрозольной 
упаковке и другие пожаров-
зрывоопасные вещества и 
материалы, кроме случаев, 
предусмотренных норма-
тивными документами по 
пожарной безопасности в 
сфере технического регули-
рования - п.23 (а); 

6. Удалён запрет на 
выполнение встроенных 
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помещений из листового 
металла в складах и произ-
водственных помещениях - 
п.23 (л); 

7. Внесён запрет на из-
менение класса функцио-
нальной пожарной опасно-
сти зданий и помещений 
(без экспертизы проекта) - 
п.23 (о); 

8. Переработан п.35 по 
устройству запоров на две-
рях эвакуационных выхо-
дов, в который добавлена 
оговорка "за исключением 
случаев, устанавливаемых 
законодательством РФ"; 

9. Требования по безо-
пасному устройству 
транспарантов и баннеров, 
размещаемых на фасадах 
зданий, перенесены в общий 
раздел Правил, а также не-
сколько расширены в части 
обеспечения класса конст-
руктивной пожарной опас-
ности зданий, на которых 
они размещаются - п.40 
(1); 

10. Возвращён и актуа-
лизирован запрет на 
"жучки" - запрещены 
"несертифицированные ап-
параты защиты электри-
ческих цепей" - п.42 (д); 

11. Добавлен запрет 
при включении электропо-
догрева автотранспорта 
использовать временную 
электропроводку, включая 
удлинители, сетевые 
фильтры, не предназначен-
ные по своим характери-
стикам для питания при-
меняемых электроприбо-
ров - п.42 (з); 

12. Несколько перера-
ботаны требования по-
жарной безопасности при 
эксплуатации газовых при-
боров - п.46; 

13. В пункт по пожар-
ным гидрантам добавлено 
требование по содержанию 
пожарных резервуаров в 
зимнее время (утепление, 
очистка и т.п.) - п.55; 

14. Удалено требова-
ние о необходимости уст-
ройства пожарных шкафов 
"из негорючих материалов" 
- п.57; 

15. Добавлены требо-
вания к содержанию водо-
напорных башен, приспо-
собленных для забора воды 
пожарной техникой в лю-
бое время года - п.60 (1); 

16. Из Правил удалено 
требование об обязатель-

ной проверке систем и ус-
тановок пожарной безопас-
ности не реже 1 раза в 
квартал - отныне перио-
дичность проверки уста-
навливается техдокумен-
тацией заводов-
изготовителей и (или) на-
цстандартов - п.61; 

17. Из Правил удалён 
допуск на возможность ис-
пользования внутренних 
радиотрансляционных се-
тей для передачи текстов 
оповещения и управления 
эвакуацией людей - п.66; 

18. Возвращён запрет 
на устройство временных 
строений на расстоянии 
менее 15 метров от других 
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зданий - п.74; 
19. Места и порядок 

разведения костров, сжига-
ния травы и т.п. на зем-
лях общего пользования 
должны быть установлены 
органами местного само-
управления. Вернулось ог-
раничение на разведение 
костров не ближе 50 м от 
объектов защиты - п.74, 
п.77; 

20. Увеличено х10 раз 
(до 1 км) расстояние до 
объектов, необходимое для 
запуска "небесных фонари-
ков" и т.п. устройств - 
п.77; 

21. Возвращено требо-
вание о необходимости 
устройства площадок 
(пирсов) с твердым покры-
тием (12 x 12 м) для уста-
новки пожарных автомо-
билей, при наличии на тер-

ритории объекта или вбли-
зи (в радиусе 200 метров) 
естественных или искусст-
венных водоисточников - 
п.80; 

22. В Правила возвра-
щено требование о необхо-
димости размещения пла-
нов эвакуации при пожаре 
в номерах гостиниц, обще-
житий и т.п. - п.89; 

23. Переработано нор-
мативно-потребное коли-
чество и комплектация 
первичных средств пожа-
ротушения для объектов 
культурно-
просветительных и зре-
лищных учреждений - 
п.114 (1); 

24. Переработаны тре-
бования по реализации и 
хранению патронов, а так-
же пиротехнических изде-
лий на объектах торговли 
- п.132; 

25. Удалён запрет на 
установку штепсельных 
розеток в помещениях 
складов - п.348; 

26. Переработано нор-
мативно-потребное коли-
чество и комплектация 
первичных средств пожа-
ротушения для АЗС - 

п.457; 
27. Добавлено требова-

ние о необходимости уст-
ройства у въездов на тер-
риторию гаражных коопе-
ративов, садоводческих и 
дачных некоммерческих 
объединений граждан схе-
мы с нанесенными на них 
въездами, подъездами, по-
жарными проездами и ме-
стонахождением источни-
ков противопожарного во-
доснабжения - п.492; 

28. В целом перерабо-
тан принцип обеспечения 
объектов защиты норма-
тивно-потребным количе-
ством огнетушителей 
(изменены приложения 1, 2 
Правил). 

 
 
 
Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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В осенне-зимний пери-
од одной из основных при-
чин пожаров является на-
рушение правил пожарной 
безопасности при устрой-
стве и эксплуатации пе-
чей.  

Пожары чаще всего 
возникают из-за перекала 
печей, появления в кирпич-
ной кладке трещин, в ре-
зультате применения для 
растопки горючих и легко-
воспламеняющихся жидко-
стей, выпадения из топки 
или зольника горящих уг-
лей.  

Перед началом отопи-
тельного сезона необходи-
мо прочищать печи и ды-
моходы, отремонтировать 
и побелить известковым 
или глиняным раствором, 
чтобы можно было заме-
тить появившиеся черные, 
от проходящего через них 
дыма, трещины.  

При проверке дымохо-
дов контролируют: нали-
чие тяги и отсутствие за-
сорения; плотность и обо-
собленность их; наличие и 
исправность разделок, пре-
дохраняющих сгораемые 
конструкции; исправность 
и правильность расположе-
ния оголовка относитель-
но крыши, близко располо-
женные деревья и сооруже-
ния для того, чтобы удо-

стовериться, что дымохо-
ды размещены вне зоны 
ветрового подпора. Ремонт 
и кладку печей можно дове-
рять только лицам и орга-
низациям, получившим 
специальную лицензию 
МЧС России на проведение 
этих работ.  

Чтобы не допустить 
пожаров, печь должна 
быть смонтирована на 
собственном фундаменте, 
не должна иметь трещин. 
Проследите за тем, чтобы 
были исправны дверцы 
топки и поддувала. На сго-
раемом полу под топкой 
необходимо прибить ме-
таллический лист разме-
рами 50х70 см. В месте 
прохода дымохода через 
сгораемое перекрытие сле-
дует выполнить утолще-

ние по периметру дымохо-
да кирпичной кладкой рав-
ной 51 см.  

Запрещается монти-
ровать печь вплотную к 
сгораемым конструкциям 
помещений. В данном слу-
чае здесь предусматрива-
ется отступка. Дымоход в 
пределах чердачного поме-
щения необходимо выпол-
нить из красного глиняно-
го кирпича, оштукату-
рить и побелить. Очи-
щать дымоходы и печи от 
сажи следует перед нача-
лом отопительного сезона 
(а также не реже одного 
раза в три месяца).  

У печей нельзя сушить 
дрова, лучину, пиломате-
риалы, другие горючие ма-
териалы,  вешать  для  
просушивания белье и,    
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конечно, нельзя приме-
нять при растопке печей 
легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости. Такие 
случаи обычно приводят к 
ожогам и гибели людей.  

Нельзя растапливать 
печь дровами, по длине не 
вмещающимися в топку. 
По поленьям огонь может 
перекинуться на ближай-
шие предметы, пол и сте-
ны.  

Мебель, занавески и 
другие горючие материалы 
не следует располагать 
ближе 0,5 м от топящейся 
печи.  

Категорически запре-
щается: оставлять без 
присмотра топящиеся пе-
чи, а также поручать над-
зор за ними малолетним 
детям; применять для 
розжига печей бензин, ке-
росин и т.д.; располагать 

горючие вещества на пред-
топочном листе; допус-
кать к эксплуатации неис-
правные печи.  

 
 
 
Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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В соответствии с приказ ГУ МЧС России по Красно-
ярскому краю от 14.08.2017 № 501 "О проведении меро-
приятий "День знаний" и "Месячника безопасности де-
тей" в Красноярском крае" приняты участия в торжест-
венных линейках в "День знаний", проведены открытые 
занятия с обучающимися по вопросам культуры безопас-
ности жизнедеятельности, организованы практические 
тренировки по эвакуации.  
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4 октября 2017 года в рамках "Месячника гра-
жданской обороны" согласно плана основных меро-
приятий Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю сотрудниками отделения 
надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по Кежемскому району совместно с работ-
никами ПЧ-90 ФГКУ "19 отряд ФПС по Красно-
ярскому краю" провели открытый урок по 
"Основам безопасности жизнедеятельности" для 
учащихся Муниципального казённого общеобразо-
вательного учреждения "Кодинская средняя обще-
образовательная школа №4".  

 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 

В соответствии с указанием УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю от 20.02.2016 № 2-1-16
-2346 "О проведении профилактических мероприятий" 
сотрудниками ОНД и ПР по Кежемскому району в Му-
ниципальном казенном общеобразовательном учрежде-
нии "Кодинская средняя общеобразовательная школа 
№2", проведен инструктаж с учителями и обслуживаю-
щим персоналом по действиям в случае возникновения 
пожара, умению пользоваться первичными средствами 
пожаротушения.  
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За сутками сутки и ночью, и днем  
Готовы пожарные к битве с огнем. 
И нету на службе секунды для сна,  
Секунды – у них дорогая цена!  


