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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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Оперативная обстановка 

с пожарами на территории 

Рыбинского района за 5 месяцев 

2015 года: 

 

 произошло пожаров - 34 

 погибло людей на пожарах -4 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 3 

 травмировано детей – 2 
 

Оперативная обстановка 

с пожарами на территории 

Красноярского края за 5 месяцев 2015 

года: 

 

 произошло пожаров - 1956 

 погибло людей на пожарах - 122  

 погибло детей - 9  

 получили травмы на пожарах -124  

 травмировано детей –10  
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

Уважаемые граждане, с 1 января 2014 года лицензирование деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений осуществляется Главными управлениями МЧС России по субъектам Российской Федерации, 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». Согласно статьи 9 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» лицензия действует бессрочно. 

 Лицензия в области пожарной безопасности предоставляется на следующие виды деятельности: 

- деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений; 

- деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, производственных объектах и объектах 

инфраструктуры. 

 Управлением надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю в первом полугодии 2015 года: 

- принято и рассмотрено 214 заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

о предоставлении и переоформлении лицензий. На основании заявлений представлено и переоформлено 

62 лицензии.  

В ходе проведенных проверок за несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям 

отказано в предоставлении лицензии 2 соискателям лицензии, 1 лицензия аннулирована по решению 

арбитражного суда.  

 В рамках осуществления контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и 

плана основных мероприятий Главного управления МЧС России по Красноярскому краю проведено 17 

плановых выездных проверки. По результатам проведенных проверок за нарушение лицензионных 

требований и условий составлен 1 протокол о привлечении к административной ответственности по 

ст.14.1 КоАП РФ. 

 Перечень документов, предоставление которых необходимо для получения лицензии в области 

пожарной безопасности, регламентирован Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».   

 Кроме того напоминаем, что осуществление предпринимательской деятельности с нарушением 

условий, предусмотренных лицензией влечет за собой: 

-предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей (КоАП РФ, ч. 3, ст. 14.1); 

- также влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от ста семидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток (КоАП РФ, ч. 1 ст. 19.20). 

 Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований или 

условий специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно 

(обязательна), 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на 
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лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей (КоАП РФ, 

ч. 2 ст. 19.20). 

 Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением 

требований или условий специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) 

обязательно (обязательна), 

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (КоАП РФ, ч. 3 

ст. 19.20). 

 

Старший инженер ОНТиЛ УНДиПР 

Алексей Ерко 

 

 

 

 

 
 

 

Памятка  

О мерах пожарной безопасности для жителей Рыбинского района 
 

 

 Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности 

(Федеральный закон о пожарной безопасности) 

Статья. 34 

 Граждане имеют право на:  

 
защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;  
возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством;  
участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;  
получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов 
управления и подразделений пожарной охраны;  
участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности 
добровольной пожарной охраны. 

  Граждане обязаны:  

 
соблюдать требования пожарной безопасности;  
иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения 
пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, 
утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;  
при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;  
до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению 
пожаров;  
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;  
выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;  
предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность 
должностным лицам пожарной охраны проводить обследования и проверки принадлежащих им 
производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением 
требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.  
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Статья. 38 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 
соответствии с действующим законодательством несут:  
собственники имущества;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 
имуществом, в том числе руководители предприятий;  
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 
ответственности в соответствии с действующим законодательством, а 
именно: 

 

«... Установить, что на граждан, виновных в невыполнении установленных правил и требований противопожарной 

безопасности ... если это не влечет за собой уголовной ответственности, налагаются денежные штрафы». 

« Нарушение правил пожарной безопасности, ... если повлекло по неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия, - наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет ...».  (ст. 129 Уг. Кодекса РФ) 

« Умышленное уничтожение или повреждение имущества (чужого), совершенное путем поджога или иным обще - 

опасным способом, либо повлекшее человеческие жертвы или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением 

свободы на срок до 5 лет».  (ст. 167 Уголовного Кодекса РФ) 

«Уничтожение или повреждение чужого имущества в результате неосторожного обращения с огнем, повлекшее 

человеческие жертвы или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы до 2-х лет».  (ст. 168 

Уголовного Кодекса РФ) 
 

Согласно закону об обязательном окладном страховании убытки от пожаров, возникших по вине страхователей 

(домовладельцев), органами Госстраха не возмещаются. 

 
Старший инспектор отдела надзорной деятельности по Рыбинскому району  

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Кучеров Андрей Михайлович 

  

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ С ОГНЕМ. 

 

        Пожары возникающие от детской шалости с огнем, – явление, далеко не редкое, 

причем эти пожары заканчиваются трагедией – гибнут дети. 

        Попробуем разобраться, почему дети любят играть с огнем? Нет ли здесь вины 

взрослых? Ведь дети стремятся подражать взрослым, они часто играют «в больших». Итак 

дети остались одни дома. Родители ушли на работу, в кино или еще куда-нибудь. Хорошо! 

В квартире нет взрослых! Можно взять спички и зажигалку, тем более они лежат открыто 

на столе, тумбочке и, подражая папе, закурить скрученную из газеты «папиросу»! Но дым 

от горящей «папиросы» ест глаза, а огонь обжигает пальцы. Больно! Скорее надо 

выбросить папиросу, но куда? Конечно в угол, под кровать. 

        А почему бы, не растопить игрушечную плиту, не сварить кукле кашу или суп? Ведь 

мама это делает каждый день, но готовит обед не куклам, а всем. Бумага и спички есть, так 

скорее за дело. 
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        А разве не интересно сделать из бумаги самолет, поджечь его и пустить из окна в 

свободный полет из окна? Можно, наконец, растопить и настоящую печь. Ведь в топке 

много горючего мусора, и спички лежат на столе в кухне. Стоит поджечь растопку, как это 

делают взрослые,… и вот огонь пылает в печи. 

        Интересно! Но что это. Пламя вырывается из топки наружу, дым валит в комнату, а 

труба-то закрыта. Огонь облизывает и поджигает занавеску, которой мама закрывала печь. 

Пожар! Куда бежать? Некуда. Дверь заперта на ключ. Страшно! И дети прячутся в шкаф, 

лезут под кровать или в другое укромное место. Часто, очень часто подобные случаи 

заканчиваются гибелью детей. Иногда дети берут с собой спички или зажигалки. На улице, 

чаще всего во дворе сооружают из порожних ящиков, коробок дома. Здесь есть комнаты, 

кухни, столовые. Надо приготовить обед для кукол, конечно «понарошечный». И спички 

идут в ход. Вот уже горят ящики, картон, солома, из которой в комнате сделана постель. 

Пожар! 

      А почему бы, не поджечь кучу мусора, собранную возле дома? 

      Ведь недавно взрослые, убирая территорию, жгли его. Спички есть, и скоро у дома 

пылает костер, а от него загорается и дом. 

      Баловство ребят с огнем редко кончается благополучно. Чаще оно оканчивается 

крупным пожаром, во время которого уничтожаются огромные материальные ценности. 

      Родители, помните, что дети, предоставленные сами себе делают, что хотят. Если у 

ребенка нет интересных игрушек, хороших книг, если взрослые, уходят из дома не 

подскажут чем ему заняться, то сами обстоятельства могут натолкнуть на поиски 

небезопасных развлечений. Прежде чем оставить ребенка одного нужно проверить, что 

спички спрятаны, электроплиты, чайники, телевизоры выключены из сети. Нужно 

приучить ребенка ничего не брать без разрешения. Только родительская грамотность, 

культура в обращении с огнем сможет уберечь дом от беды. 

 
Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Рыбинскому району  

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

майор внутренней службы  

Баева Ирина Александровна 
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