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ГРАЖДАНЕ!!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!! 
Тел. 01, 101, с сотовых телефонов 112, 01* 

 

 

 

 

 

 



  
                                                                                                                                                                                  

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края за январь 2014 года: 
 

 произошло пожаров - 430 

 погибло людей на пожарах - 35 

 погибло детей - 2 

 получили травмы на пожарах - 21 

 травмировано детей – 1 

 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

города Боготола, Боготольского и Тюхтетского районов  

за январь 2014 года: 
  город Боготол Боготольский 

район 

Тюхтетский 

район 

  произошло пожаров 5 0 5 
  погибло людей на 

пожарах 1 0 0 
  погибло детей 0 0 0 
  получили травмы на 

пожарах 0 0 0 
  травмировано детей 0 0 0 

 

 

 

 

Дознаватель отдела надзорной  деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам УНД  

Главного управления МЧС России по 

Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  Ю.Н. Дурандин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                                                                                                                                                                  

 

Внимание! 

Новый номер пожарной охраны  «101»  
 

С 26.01.2014 года вступил в силу приказ Минкомсвязи России от 20.11.2013 №360 «О 

внесении изменений в российскую систему и план нумерации, утвержденные приказом 

Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 17 ноября 2006 г. 

№142», вводятся изменения в телефонные номера вызова экстренных служб. 

Для вызова служб экстренного реагирования, как со стационарных, так и с мобильных 

телефонов нужно будет набирать трехзначный номер. Так при звонке в пожарную охрану нужно 

набирать – «101», номер полиции – «102», скорой медицинской помощи – «103», аварийной 

газовой службы – «104». 

При этом возможность использования привычных номеров «01», «02», «03» и «04» для 

стационарных телефонов сохранится еще на протяжении длительного времени. В «переходный» 

период будут действовать и новые, и старые комбинации. 

Номер пожарных «01» пока будет действовать наравне с новым трехзначным номером 

«101», позже старые номера будут постепенно отключать. Переход на новую систему будет 

определяться технической готовностью операторов и займет некоторое время. Это обусловлено 

тем, что старая система не работает в мобильных сетях, которым по техническим требованиям 

необходимы трехзначные номера. 

Основная цель подобных изменений – сделать единые номера, доступные для вызова, как 

абонентов мобильной связи, так и традиционных «проводных» телефонов. В настоящее время 

трехзначные номера действуют только для вызова с мобильных телефонов.  

 

Также изменения коснулись и других экстренных служб: 

101 Служба пожарной охраны 

102 Полиция 

103 Служба медицинской помощи 

104 Аварийная служба газовой сети 

112 Единый номер вызова экстренных 

оперативных служб 

 
 

Начальник отдела надзорной  деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам УНД  

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  В.В. Смоляков 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                                                                                                                                                                  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Отдел надзорной деятельности по Боготольскому и Тюхтетскому районам напоминает, что 

Декларация Пожарной Безопасности, согласно требований Федерального закона от 22 июля 2008 

№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», должна 

регистрироваться в территориальном органе государственного пожарного надзора (г. Боготол, ул. 

40 лет Октября, 15).  

Декларация пожарной безопасности оформляется единожды, как подтверждение 

соответствия объекта необходимым требованиям. После, каждые три года объект подлежит 

плановой инспекторской проверке. Но при капитальном ремонте, смене области деятельности 

организации – декларацию пожарной безопасности переоформляют, согласно новым 

стандартами. 

В документе декларант должен указать следующее - объект, требования пожарной 

безопасности ему предъявляемые, соответствующее законодательство, предполагаемый ущерб 

при пожаре, сумму выплаты с пометкой о том, что ответственность в данном случае ложится на 

него. 

Заявитель прописывает каким именно требованиям пожарной безопасности соответствует 

данный объект и согласно какому законодательному документу. В декларации заявитель 

указывает свою ответственность за причиненный ущерб здоровью и/или имуществу третьих лиц 

при возможном пожаре, в связи с этим прописывается и сумма возмещаемого ущерба в случае 

чрезвычайного происшествия.  

Пожарная декларация - это форма оценки соответствия, содержащая информацию о 

мерах пожарной безопасности направленных на обеспечение на объекте защиты нормативного 

значения пожарного риска. 

Заполняется по специально утверждѐнной форме которая утверждена Приказом МЧС от 

24.02.2009 №91. 

Объекты защиты при разработке декларации пожарной безопасности: 

1. Детские дошкольные образовательные учреждения. 

2. Специализированные дома престарелых и инвалидов (не квартирные). 

3. Больницы. 

4. Спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений. 

5. Отдельно стоящие объекты капитального строительства высотой более двух этажей, общая 

площадь которых составляет более чем 1500 квадратных метров и которые не 

предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности. 

6. Жилые дома высотой более трех этажей. 

7. Многоквартирные дома высотой более трех этажей.  

         

Это все. Как видите, ничего экстраординарного в декларации пожарной безопасности нет. 

Конечно, если у вас производственный объект, а тем более пожароопасное или взрывоопасное 

предприятие, с такой легкостью вы не отделаетесь. В этом случае необходимо будет 

рассчитывать риски, страховать от ущерба третьим лицам и так далее. Но это уже другая 

проблема, на таких предприятиях в обязательном порядке есть инженеры по технике 

безопасности, которые способны выполнить все расчеты, благо методики есть. 

 

 
Заместитель начальника отдела надзорной  деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам УНД  

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  Х.А.Дубинников 



  
                                                                                                                                                                                  

 

 

АВТОНОМНЫЙ ДЫМОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ 
 

На сегодняшний день применение автономных дымовых пожарных извещателей- это один 

из эффективных способов защиты жилых помещений от пожара. Граждане, обеспокоенные своей 

безопасностью все чаще стали устанавливать данные устройства в своих квартирах, жилых домах.  

Самые распространенные извещатели - это 

дымовые, которые реагируют непосредственно на 

концентрацию продуктов горения, благодаря 

способности улавливать наличие продуктов горения 

в воздухе. После этого, прибор подает специальный 

тревожный сигнал. Звукового оповещателя 

встроенного в извещатель достаточно для того, что 

бы оповестить и даже разбудить человека, 

находящегося в помещении. Вот несколько 

примеров работы автономных дымовых 

извещателей: 

В г. Норильске благодаря сработавшему 

автономному пожарному извещателю удалось 

спасти  жителей многоквартирного дома. Пожар возник в одиннадцатом часу утра в результате 

детской шалости с огнем. Проснувшись от сигнала устройства, отец почувствовал запах гари и 

вовремя эвакуировался с двумя пятилетними детьми из квартиры. Вызвав пожарную охрану. 

На момент прибытия пожарных подразделений из окон первого этажа шел густой черный 

дым. В подъезде на всех этажах было плотное задымление. Ликвидируя возгорание в квартире 

многоквартирного жилого дома, пожарные из соседних квартир спасли еще трех годовалых 

младенцев, а так же семерых жителей дома вывели из задымленного подъезда по лестничным 

маршам. 

Благодаря срабатыванию автоматического пожарного извещателя из горящего дома 

удалось спастись жительнице села Краснотуранск Красноярского края и четырем ее детям. Пожар 

деревянного жилого дома произошел рано утром. Проснувшись от громкого сигнала 

автоматического пожарного извещателя, установленного на кухне квартиры, мать почувствовала 

сильный запах гари, разбудила детей и попыталась выйти через входную дверь. Однако, вся 

веранда уже была охвачена огнем. Женщина закрыла входную дверь и через оконный проем 

вместе с детьми покинула дом. После завершения тушения пожара, в ходе осмотра места 

происшествия, было установлено, что возгорание произошло в котельной, под верандой жилого 

дома в месте соприкосновения трубы с перекрытием.  

Необходимость установки извещателей в каждом доме, квартире бесспорна. Их 

устанавливают по одному в каждом помещении, при высоте потолка примерно в 3,5 м. Площадь 

контроля одним извещателем достигает 80 м. Как правило, их устанавливают на горизонтальных 

поверхностях потолка. Не следует устанавливать извещатели в зонах с малым воздухообменом (в 

углах помещений и над дверными проемами). 

Если автономные дымовые пожарные 

извещатели имеют функцию солидарного включения, 

то рекомендуется объединять их в сеть в пределах 

квартиры. Звукового оповещателя встроенного в 

извещатель достаточно для того, чтобы оповестить и 

даже разбудить человека. ( издает звук не ниже 75 дБ, 

обычно от 85 до 110 дБ). Если у Вас дома есть 

маленькие дети, то чтоб не напугать ребенка 

применяются извещатели с функцией «антишок», т.е. 

извещатели у которых звук нарастает постепенно. 



  
                                                                                                                                                                                  

 

По принципу действия дымовые автономные пожарные извещатели подразделяются на 

оптико-электронные и радиоизотопные. Оптико-электронные автономные дымовые пожарные 

извещатели более чувствительны к "светлым" дымам, образующимся на стадии тления древесины 

или хлопка, т.е. на ранней стадии возгорания. Поэтому их наиболее эффективно применять в 

жилых помещениях. 

Радиоизотопные автономные дымовые пожарные извещатели более чувствительны к 

пламенному горению древесины, т.е. при значительном развитии пожара и на "темные" дымы - 

продукты горения нефте- и органикосодержащих материалов. Наиболее эффективно применение 

радиоизотопных автономных дымовых пожарных извещателей в производственных зданиях и в 

помещениях с электротехническим оборудованием. В жилых помещениях их применение 

сомнительно. 

Наличие данного прибора в жилом помещении, дачном или садовом домике, позволит 

своевременно оповестить о возникновении пожара, тем самым обезопасить себя и своих родных.  

В то же время пожарные извещатели требуют к себе определенного внимания. Поскольку 

техника шагает вперед семимильными шагами, то рекомендуется каждые 10 лет полностью 

менять извещатели на современные. Минимум раз в год требуется менять батарейки. И 

периодически как минимум раз в полгода снимать и продувать камеру с оптико-электронным 

датчиком пылесосом, что бы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли. 

 

Государственный инспектор Красноярского края  

                                                                            по пожарному надзору          А.А. Муравьев 
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