
  
                                                                                                                                                                                  

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО БОГОТОЛЬСКОМУ И ТЮХТЕТСКОМУ РАЙОНАМ 
  

Выпуск №5 от 15 марта 2014 года 

 

 

 

 

 

 
Содержание номера: 

 
Оперативная обстановка с 

пожарами………….....2 стр. 
 

Независимая оценка 
пожарного риска…3-4 стр. 

 
Особенности пожарной 

сигнализации...........5 стр. 
 

К вопросу о 
противодействии 

коррупции.………...6-7 стр. 
 

. 
 

 
 
 

 
 

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 февраль 2014 года: 
 

 произошло пожаров - 847 

 погибло людей на пожарах - 75 

 погибло детей - 6 

 получили травмы на пожарах - 44 

 травмировано детей – 5 

 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

города Боготола, Боготольского и Тюхтетского районов  

за февраль 2014 года: 
  город Боготол Боготольский 

район 

Тюхтетский 

район 

  произошло пожаров 7 2 6 
  погибло людей на 

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

пожарах 0 0 1 
  травмировано детей 0 0 0 

 

 

 

 

и.о.Дознавателя отдела надзорной деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам УНД  

Главного управления МЧС России по 

Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  

А.А.Жолудев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                                                                                                                                                                  

 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА 

 
С 1 мая 2009 года в России вступил в силу 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (далее – Закон), которым введена 

принципиально новая форма оценки соответствия 

объектов защиты требованиям пожарной 

безопасности — независимая оценка риска (НОР) или 

пожарный аудит. И у организаций и 

предпринимателей появилась альтернатива — 

остаться под контролем органов государственного 

пожарного надзора (ГПН) или выбрать аудит 

пожарной безопасности. В соответствии с 

требованиями ст. 144 Закона одной из форм оценки соответствия объектов защиты (продукции) 

требованиям пожарной безопасности наряду с проверками федерального государственного 

пожарного надзора является независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности). 

Порядок оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной 

безопасности путем независимой оценки пожарного риска устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

Постановлением Правительства РФ от 7 апреля 2009 г. № 304 утверждены «Правила оценки 

соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности 

путем независимой оценки пожарного риска». Независимая оценка пожарного риска проводится на 

основании договора, заключаемого между собственником или иным законным владельцем объекта 

защиты (далее - собственник) и экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области 

оценки пожарного риска (далее - экспертная организация). Порядок получения экспертной 

организацией аккредитации устанавливается Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Независимая оценка пожарного риска включает в себя: 

• анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты; 

• обследование объекта защиты для получения объективной информации о состоянии 

пожарной безопасности объекта защиты, выявления возможности возникновения и развития пожара 

и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, а также для 

определения наличия условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности; 

• в случаях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности, - 

проведение необходимых исследований, испытаний, расчетов и экспертиз, а в случаях, 

установленных Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности", - расчетов по оценке пожарного риска; 

• подготовка вывода о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности либо в случае их невыполнения разработка мер по обеспечению 

выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной 

безопасности. 

Результаты проведения независимой оценки пожарного риска оформляются в виде 

заключения о независимой оценке пожарного риска (далее - заключение), направляемого 

(вручаемого) собственнику. 

В заключении указывается: 

• наименование и адрес экспертной организации, проводившей оценку риска; 

• дата и номер договора, в соответствии с которым проведена независимая оценка пожарного 

риска; 

• реквизиты собственника объекта защиты; 

• описание объекта защиты, в отношении которого проводилась независимая оценка 

пожарного риска; 



  
                                                                                                                                                                                  

 

• фамилии, имена и отчества лиц (должностных лиц), участвовавших в проведении 

независимой оценки пожарного риска; 

• результаты проведения независимой оценки пожарного риска; 

• вывод о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности либо в случае их невыполнения - рекомендации о принятии мер, по обеспечению 

выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной 

безопасности. 

Заключение подписывается должностными лицами экспертной организации, проводившими 

независимую оценку пожарного риска, утверждается руководителем экспертной организации и 

скрепляется печатью экспертной организации. В течение 5 рабочих дней после утверждения 

заключения экспертная организация направляет копию заключения в структурное подразделение 

территориального органа МЧС России, в сферу ведения которого входят вопросы организации и 

осуществления государственного пожарного надзора, или в территориальный отдел этого 

структурного подразделения. В соответствии с п.31 Административного регламента МЧС России 

исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной 

безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 28 июня 2012 г. № 375 (далее – Регламент) в 

случае поступления до утверждения ежегодного плана в орган ГПН, непосредственно 

осуществляющий государственную функцию на объекте защиты, заключения НОР, плановые 

проверки в отношении таких объектов защиты планируются: 

• по истечении одного года и более со дня поступления в орган ГПН заключения НОР для 

объектов защиты, используемых (эксплуатируемых) организациями, осуществляющими отдельные 

виды деятельности; 

• по истечении трех лет со дня поступления в орган ГПН заключения НОР для иных объектов 

защиты. 

В соответствии с п. 43. Регламента, на объектах, стоящих в плане проверок, при поступлении 

в подразделения ГПН заключения о проведении НОР на этом объекте, проверяется соответствие 

исходных данных, применяемых в расчете, фактическим данным, полученным в ходе его 

обследования, и соответствие требованиям, установленным Правилами проведения расчетов по 

оценке пожарного риска на объект защиты, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

В случае выяснения в ходе проверки несоответствия расчета по оценке пожарного риска на 

объект защиты предъявляемым требованиям плановая проверка продолжается с проведением 

проверки выполнения требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами 

о технических регламентах и с вынесением мотивированного решения лица (лиц), проводящего 

(проводящих) проверку, о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте 

защиты, в котором указываются причины несоответствия расчета по оценке пожарного риска на 

объекте защиты предъявляемым требованиям. 

Проведение независимой оценки пожарного риска имеет ряд отличий от проведения проверок 

органами ГПН: 

• при проведении пожарного аудита не применяются меры административного воздействия за 

нарушение требований пожарной безопасности; 

• объект, на котором проведен пожарный аудит, не включается в план плановых проверок 

ГПН; 

• при поступлении в орган ГПН заключения НОР после внесения объекта в план плановых 

проверок на объекте проверяется выполнение организационных мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности, наличие организационно-распорядительных документов по организации 

обучения мерам пожарной безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в 

пределах компетенции и готовность персонала организации к действиям в случае возникновения 

пожара. 
 

Начальник отдела надзорной  деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам УНД  

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  В.В. Смоляков 



  
                                                                                                                                                                                  

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

 Пожарная сигнализация служит для своевременного оповещения о возникновении пожара или 

предпожарной ситуации (задымление, наличие газа, увеличение температуры). Ее использование 

помогает принимать оперативные меры по устранению возгорания или его предупреждению, что в 

конечном итоге позволяет сохранить имущество, а порой и жизнь. Сегодня в целях обеспечения 

безопасности она устанавливается практически во всех организациях, на предприятиях, складах, в 

квартирах и загородных домах – как автономно, так и в комплексе с охранной сигнализацией. 

Простейшая пожарная сигнализация порогового 

срабатывания при казалось бы небольшой цене является 

неоправданно трудозатратной, и не обладает достаточной 

надежностью. Пожарная сигнализация адресного типа позволяет 

определить точное место возгорания, пороговые извещатели в 

такой системе имеют уникальный адрес и порог срабатывания. 

Адресно-аналоговый тип сигнализации является самым 

надежным, она фиксирует реальные, а не пороговые значения 

параметров, гибко настраивается под конкретные условия 

эксплуатации.  

Монтаж пожарной сигнализации, как правило, 

начинается с установки оповещательных приборов – первичных 

средств обнаружения пожара. Пожарные извещатели могут быть 

пассивные (реагируют на тревожный сигнал, который создается в 

случае пожара) и активные (вырабатывают сигнал и реагируют на 

изменение его параметров); звуковые и световые. Кроме того, они 

различаются по таким характеристикам, как способ 

передачи информации, источник электропитания, 

условия эксплуатации, вид чувствительного элемента.  

Пожарная сигнализация на объектах с 

потенциально высокой вероятностью возникновения 

пожара может включать системы пожаротушения, 

которые позволяют начать ликвидацию пожара сразу 

после оповещения о его возникновении, и до прибытия 

пожарной бригады частично или полностью устранить 

очаг возгорания.  

Современные охранно-пожарные системы 

представляют собой сложные системы контроля и 

управления различными средствами сигнализации, они 

проектируются с применением компьютерных 

технологий и современных программно-аппаратных 

средств. Такие системы представляют собой комплекс 

технических средств, состоящий из устройств по 

обнаружению, сбору, описанию и обработке информации 

о факте и месте возникновения проблемы (в том числе и 

о состоянии работы системы) и передаче информации на 

устройство управления системой. Они оптимально 

решают проблему безопасности нашей жизни. 

Инспектор отдела надзорной  деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам УНД  

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  А.А.Жолудев 

http://dies-secure.ru/alarm.htm
http://dies-secure.ru/service.htm


  
                                                                                                                                                                                  

 

К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 
 

Наше государство, как и многие другие страны мира, ведет целенаправленную работу по 

предупреждению и предотвращению коррупции.  

Что такое коррупция? Под коррупцией понимается не предусмотренное законом принятие 

лично или через посредников имущественных благ и преимуществ лицами, выполняющими 

государственные функции, а также лицами, приравненными к ним, с использованием своих 

должностных полномочий и связанных с ними возможностей либо иное использование ими 

своих полномочий для получения имущественной выгоды, а равно подкуп данных лиц путем 

противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и 

преимуществ.  

Как противостоять этому явлению? Путем формирования в 

обществе нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям. Услышав от коллег по работе информацию о 

коррумпировании наших чиновников, должностных лиц, 

выскажите вслух свое негативное отношение, создайте атмосферу 

нетерпимости к данному преступному проявлению. 

В настоящее время Закон направлен на защиту прав и 

свобод граждан, обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации от угроз, вытекающих из проявлений 

коррупции, обеспечение эффективной деятельности 

государственных органов, должностных и других лиц, 

выполняющих государственные функции, а также лиц, приравненных к ним, путем 

предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия правонарушений, связанных с 

коррупцией, устранения их последствий и привлечения виновных к ответственности, определяет 

основные принципы борьбы с коррупцией, устанавливает виды правонарушений, связанных с 

коррупцией, а также условия наступления ответственности. 

Необходимо знать и помнить, что получение взятки - одно из самых опасных 

должностных преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается 

вымогательством, которое заключается в получении должностным лицом преимущества и выгод 

за законные или незаконные действия (бездействия). В свою очередь дача взятки - преступление, 

направленное на склонение должностного лица к совершению законных или незаконных 

действий (бездействий) либо представлению получению каких-либо преимуществ в пользу 

дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе.  

Большой минус коррупции стоит в том, что она  наносит ущерб государству в сфере 

экономики, уменьшая общее благосостояние страны и каждого из еѐ граждан.  К тому же все это  

грозит тотальной потерей доверия народа к власти.  

Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает 

ответственность за совершение коррупционных преступлений. 

Среди них наиболее распространенным и опасным является 

взяточничество. Оно посягает на основы государственной власти, 

нарушает нормальную управленческую деятельность 

государственных и муниципальных органов и учреждений, 

подрывает их авторитет, деформирует правосознание граждан, 

создавая у них представление о возможности удовлетворения 

личных и коллективных интересов путем подкупа должностных 

лиц. 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской 

Федерации, за получение должностным лицом взятки (статья 290 

УК РФ), минимальное наказание, которое может быть назначено 

взяткополучателю, - это штраф в размере от двадцатипятикратной 



  
                                                                                                                                                                                  

 

до пятидесятикратной суммы штрафа, а самое жесткое наказание в виде лишения свободы на 

срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере восьмидесятикратной суммы взятки. 

За дачу взятки (статья 291 УК РФ) предусмотрено минимальное наказание в виде штрафа 

в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, и самая жесткая санкция в 

виде лишения свободы от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 

семидесятикратной суммы штрафа. Не маловажен тот факт, что заведомо ложный донос о 

вымогательстве взятки или коммерческом подкупе, рассматривается Уголовным 

законодательством как преступление и наказывается лишением свободы на срок до 6 лет (ст. 306 

УК РФ). 

Наше общество не стоит на месте, взяткодатели и взяткополучатели становятся хитрей и 

изощренней. В связи с чем в Уголовном законодательстве немного позже появилась такая 

формулировка, как «посредничество во взяточничестве» (статья 291.1 УК РФ), тот случай, когда 

взятка берется или дается через посредников, которыми могут выступать к примеру 

подчиненные сотрудники должностного лица, индивидуальные предприниматели, работники 

посреднических фирм, которые являются в соответствии с действующим законодательством 

пособниками преступления.  

Бороться с коррупцией необходимо. Об этом заявляет и Правительство России, это 

совершенно ясно и рядовым гражданам.  Только единая, сильная и последовательная 

антикоррупционная политика во всех структурах и во всех уровнях государственной власти 

может дать положительные результаты. Она заключается в активизации деятельности, 

нацеленной на ведение борьбы с теневой коррупцией в системе органов государственной власти, 

путем проведения идеологических и массово-политических мер в государстве. Важно  

обеспечить равную степень ответственности всех перед законом. В случае выявления 

коррупционных преступлений необходимо привлекать к ответственности граждан независимо 

от занимаемой должности.  

 
Инженер ОПЮС НД УНД Главного управления  

МЧС России по Красноярскому краю 

Константин Совков  

 
 

Уважаемые граждане, в случае склонения Вас к даче взятки необходимо 
сообщить по телефону: телефон доверия ГУ МВД по Красноярскому краю 8 
(3912) 45-96-46 или 02; телефон доверия ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

8 (3912) 27-09-19.  
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