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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Балахтинского и Новоселовского районов 

 

 
        

          С начала 2020 года на территории Балахтинского и Новоселовского 

районов произошло 120 пожаров. Погиб 1 человек, травмирован 1 человек. 

Основными причинами пожаров в жилом секторе остается - нарушение 

правил устройства и эксплуатации печей, электрооборудования, пожары 

сухой травянистой растительности возникают по ряду причин, связанных с 

неосмотрительностью преступной халатностью людей.  
                                                                                                                                                          

Дознаватель отделения надзорной деятельности и  

                                                                               профилактической работы по Балахтинскому 

                                                                               и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                                               по Красноярскому краю майор внутренней службы 

                                                                                                                                                        И.А. Пупышко 

 

 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

 

Ответственность за нарушение 

законодательства по защите от 

табакокурения 
 

 В соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации, а 

именно Федерального закона от 23.02.2013 

года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» и приказа 

Минздрава России от 12.05.2014 года № 214н 

«Об утверждении требований к знаку о запрете 

курения и к порядку его размещения», 

кодексом об административных 

правонарушениях в Российской Федерации 

предусмотрена административная 

ответственность, а именно: 

статья 6.24. Нарушение установленного 

федеральным законом запрета курения табака 

на отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах 

(введена Федеральным законом от 21.10.2013 N 274-ФЗ) 

 

 

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 

одной тысячи пятисот рублей. 

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

детских площадках - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до трех тысяч рублей. 

Статья 6.25. 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 

(введена Федеральным законом от 21.10.2013 N 274-ФЗ) 

1. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему 

территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
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десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 

шестидесяти тысяч рублей. 

2. Несоблюдение требований к выделению и оснащению специальных мест на 

открытом воздухе для курения табака либо выделению и оборудованию изолированных 

помещений для курения табака - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей. 

3. Неисполнение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом 

обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления 

своей деятельности, - 

влечет наложение административного штрафа на индивидуальных 

предпринимателей в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей. 
                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                               Старший инспектор отделения надзорной деятельности   

                                                                               и профилактической работы по Балахтинскому 

                                                                               и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                                               по Красноярскому краю капитан внутренней службы 

                                                                                                                                                        Ю.Ю. Денисов 

 

 

 

 
Требования пожарной безопасности к объектам сельскохозяйственного 

производства 

 
Встраиваемые (пристраиваемые) вакуум-насосные и теплогенераторные помещения 

для приготовления кормов с огневым подогревом и помещения для хранения запаса 

грубых кормов в животноводческих и птицеводческих фермах должны выделяться 

противопожарными преградами с устройством выходов непосредственно наружу. 

Запрещается устраивать в помещениях для скота и птицы мастерские, склады и 

стоянки автотранспорта, тракторов, сельскохозяйственной техники, а также производить 

какие-либо работы, не связанные с обслуживанием ферм. 

Запрещается въезд в помещения для скота и птицы тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин, выхлопные трубы которых не оборудованы 

искрогасителями. 

На животноводческих фермах (комплексах) при наличии 20 и более голов крупного 

рогатого скота необходимо применять групповой способ привязи. 

Запрещается хранение грубых кормов в чердачных помещениях ферм, если: 

а) кровля фермы выполнена из горючих материалов; 
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б) деревянные чердачные перекрытия со стороны чердачных помещений не 

обработаны огнезащитными составами; 

в) электропроводка на чердаке проложена без защиты от механических 

повреждений; 

г) отсутствует ограждение дымоходов по периметру на расстоянии 1 метра. 

При устройстве и эксплуатации электрических брудеров необходимо соблюдать 

следующие требования: 

а) расстояние от теплонагревательных элементов до подстилки и горючих 

предметов должно быть по вертикали не менее 80 сантиметров и по горизонтали не 

менее 25 сантиметров; 

б) нагревательные элементы должны быть заводского изготовления и устроены 

таким образом, чтобы исключалась возможность выпадания раскаленных частиц. 

Применение открытых нагревательных элементов не допускается; 

в) обеспечение брудеров электроэнергией осуществляется по самостоятельным 

линиям от распределительного щита. У каждого брудера должен быть самостоятельный 

выключатель; 

г) распределительный щит должен иметь рубильник для обесточивания всей 

электрической сети, а также устройства защиты от короткого замыкания, перегрузки и 

др.; 

д) температурный режим под брудером должен поддерживаться автоматически. 

Передвижные ультрафиолетовые установки и их электрооборудование 

устанавливается на расстоянии не менее 1 метра от горючих материалов. 

Провода, идущие к электробрудерам и ультрафиолетовым установкам, 

прокладываются на высоте не менее 2,5 метра от уровня пола и на расстоянии 10 

сантиметров от горючих конструкций. 

Руководитель организации обеспечивает в животноводческих и птицеводческих 

помещениях (при нахождении в них скота и птицы) дежурство в ночное время. 

Аммиачная селитра хранится в отдельных бесчердачных одноэтажных зданиях с 

негорючими полами I или II степени огнестойкости. В исключительных ситуациях 

допускается хранение селитры в отдельном отсеке общего 

склада минеральных удобрений сельскохозяйственного 

предприятия I или II степени огнестойкости. 

Сильнодействующие окислители (хлораты магния и 

кальция, перекись водорода и др.) должны храниться в 

отдельных отсеках зданий I, II и III степени огнестойкости. 

В полевых 

условиях 

хранение и 

заправка 

нефтепродуктами 

автомобилей и технологического 

оборудования осуществляются на специальных 

площадках, очищенных от сухой травы, 

горючего мусора и опаханных полосой 

шириной не менее 4 метров, или на пахоте на расстоянии 100 метров от токов, стогов 

сена и соломы, хлебных массивов и не менее 50 метров от строений. 

Натяжение ремней всех клиноременных передач должно быть одинаковым. 

Запрещается работа с неполным комплектом клиновых ремней или применение ремней с 
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профилем, не соответствующим профилю канавок шкива. Замена клиновых ремней 

производится полным комплектом для такой передачи. 

Руководитель организации организует проведение противопожарного инструктажа с 

лицами, задействованными в уборке урожая, обеспечивает уборочные агрегаты и 

автомобили первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы - 

2 огнетушителями, 2 штыковыми лопатами) и исправными искрогасителями. 

Запрещается сеять колосовые культуры на полосах отчуждения железных и 

шоссейных дорог. Копны скошенной на этих полосах травы необходимо размещать на 

расстоянии не менее 30 метров от хлебных массивов. 

Перед созреванием колосовых культур хлебные поля в местах их прилегания к 

лесным и торфяным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам 

должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4 метров. 

Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 метров от 

хлебных массивов, токов и др. Площадки полевых станов и зернотоков должны 

опахиваться полосой шириной не менее 4 метров. 

При уборке хлебных массивов площадью более 25 гектаров в постоянной 

готовности должен быть трактор с плугом для опашки зоны горения в случае пожара. 

Запрещается сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях. 

В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается: 

а) использовать в работе тракторы, самоходные шасси и автомобили без капотов 

или с открытыми капотами; 

б) выжигать пыль в радиаторах двигателей тракторов и автомобилей паяльными 

лампами; 

в) заправлять автомобили в полевых условиях вне специальных площадок, 

оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время. 

Радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и 

подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных машин своевременно 

очищаются от пыли, соломы и зерна. 

Помещения для обработки льна, конопли и других технических культур (далее - 

технические культуры) изолируются от машинного отделения. 

Выпускные трубы двигателей внутреннего сгорания, установленные в машинном 

отделении, следует оборудовать искрогасителями. На выводе выпускных труб через 

горючие конструкции должна устраиваться противопожарная разделка. 

Хранение сырья технических культур производится в стогах, шохах (под навесами), 

закрытых складах, а волокна и пакли - только в закрытых складах. 

При первичной обработке технических культур запрещается: 

а) хранение и обмолот льна на территории ферм, ремонтных мастерских, гаражей и 

т.п.; 

б) въезд автомашин, тракторов в производственные помещения, склады готовой 

продукции и шохи. Машины должны останавливаться на расстоянии не менее 5 метров, 

а тракторы - не менее 10 метров от указанных зданий, скирд и шох; 

в) устройство печного отопления в мяльно-трепальном цехе. 

Транспортные средства при подъезде к скирдам (шохам), штабелям и навесам, где 

хранятся грубые корма и волокнистые материалы должны быть обращены стороной, 

противоположной направлению выхода отработанных газов из выпускных систем 

двигателей, иметь исправные искрогасители и останавливаться от скирд (шох) на 

расстоянии не менее 3 метров. 

Заправочный островок для заправки грузовых автомобилей, автобусов, 
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крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники должен быть оснащен 

либо 2 передвижными порошковыми огнетушителями (вместимостью не менее 50 

литров каждый), либо 1 воздушно-эмульсионным огнетушителем (вместимостью не 

менее 25 литров) и 2 ручными воздушно-пенными огнетушителями (вместимостью 10 

литров, или массой огнетушащего вещества по 9 килограммов каждый), либо 1 

воздушно-эмульсионным огнетушителем (вместимостью не менее 25 литров) и 4 

покрывалами для изоляции очага возгорания. 

 
                                                                             

                                                                              Начальник отделения надзорной деятельности и  

                                                                               профилактической работы по Балахтинскому 

                                                                               и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                                               по Красноярскому краю майор внутренней службы 

                                                                                                                                                       Д.В. Черкашин 
 

 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 

 

 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

                                                                               
«Человеческий фактор» 

 

В каждом жилище в настоящее время 

используются различные электроприборы 

(холодильники, телевизоры, утюги, 

электронагреватели и целый ряд других 

приборов). Во многих  домах используется 

бытовой газ. Меры пожарной безопасности 

при пользовании бытовыми приборами 

соблюдаются не всегда и не всеми, что 

приводит к возникновению самой 

распространенной и едва ли не самой 

опасной ситуации - пожару.  

Человек по своей природе существо бесстрашное и любопытное. Почувствовав 

запах дыма, он сначала попытается найти его источник. Увидев огонь - постарается 

погасить. А уж если не вышло, вызовет пожарных. Кроме того, наш человек - еще и 

коллективное существо. Инстинкт самосохранения у него задавлен еще в раннем 
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детстве. Поэтому без указания "свыше" эвакуация не начнется никогда, даже если 

горит квартира по соседству. 

Чаще всего пожары возникают по причине так называемого «человеческого 

фактора». Это происходит, когда люди в силу своей неграмотности, халатности и 

недисциплинированности нарушают правила пожарной безопасности в 

повседневной жизни.  

Полностью избежать возникновения пожаров в быту в принципе невозможно, но 

уменьшить вероятность возгораний за счет снижения отрицательного влияния 

«человеческого фактора» необходимо. Для этого каждый человек должен знать 

общие правила поведения в области пожарной безопасности и соблюдать их в 

повседневной жизни.  

Наиболее распространенные причины пожаров в быту:  
- неосторожное обращение с огнем . 

- неисправность и неправильная эксплуатация электрооборудования. 

- неправильная эксплуатация печного отопления. 

- шалости детей.  

      Иногда взрослые вынуждены оставлять детей на какое-то время одних. Однако, 

прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребенком кому-

нибудь из взрослых. Особенно опасно оставлять детей одних в запертых домах и 

квартирах. В случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего 

помещения. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, включенные кухонные 

плиты и электроприборы! 

 

Уважаемые взрослые! Будьте сами предельно осторожны в обращении с огнем и 

разъясните детям, какую опасность представляет ОГОНЬ! 
 

Дознаватель отделения надзорной деятельности и  

                                                                               профилактической работы по Балахтинскому 

                                                                               и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                                               по Красноярскому краю майор внутренней службы 

                                                                                                                                                        И.А. Пупышко 
 

 
ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 
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