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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТАСЕЕВСКОМУ И ДЗЕРЖИНСКОМУ 

РАЙОНАМ 
 

 

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ: 

 произошло 1940 пожаров; 
 погибли на пожарах 135 человек,  

из них погибли 6 детей;  
получили травмы на пожарах 103 человека,   

в том числе травмированы 11 детей. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Тасеевского района: 

 

 произошло пожаров - 9 

 погибло людей на пожарах - 1  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 0  

 травмировано детей – 0 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Дзержинского района: 

 произошло пожаров - 13  

 погибло людей на пожарах - 1  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 4  

травмировано детей – 1 

 

Дознаватель отдела надзорной деятельности  

по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

капитан  внутренней службы  

А.Г. Камышанов 
 

 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТАСЕЕВСКОМУ И 
ДЗЕРЖИНСКОМУ РАЙОНАМ 
НАПРАВЬ УВЕДОМЛЕНИЕ!!!! 

Если Ваше предприятие является производителем пожарно-технической 
продукции, а именно:  

первичных средств пожаротушения,       
мобильных средств пожаротушения,  
установок  пожаротушения, средств пожарной автоматики,         
пожарного оборудования,  
средств индивидуальной защиты и спасания людей при пожаре,  
пожарного инструмента,  
средств пожарной сигнализации, связи и оповещения, то в соответствие 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 584 
«Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности», данный вид деятельности подлежит 
обязательному уведомлению в уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. 

В Красноярском крае уполномоченным органом по приему и 
регистрации данных уведомлений является УНД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю (660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391)211-
47-41, Е-mail: nto@mchskrsk.ru). 

Уведомление направляется в 2-х экземплярах по установленной форме, 
непосредственно или заказным почтовым отправлением с описью вложения 
с уведомлением о вручении, либо в виде электронного документа, 
подписанного электронной цифровой печатью заявителя. 

Инспектор государственного пожарного надзора, при проведении 
плановой проверки в отношении юридического лица, либо индивидуального 
предпринимателя, на предприятии которого производится пожарно-
технической продукция, проверяет соответствие уведомления о начале 
деятельности виду деятельности по перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации (п. 43 Административного регламента МЧС России, 
утвержденного  приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375). 
В случае нарушения юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем установленного порядка представления уведомлений о 
начале осуществления предпринимательской деятельности 
предусмотренаадминистративная ответственность. 

 
 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

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

 
 

 

mailto:gps04@SIBRC.MCHS.RU
consultantplus://offline/ref=4D21D2CA4660712866EED1117C5656FD8C1F69A615011C7183573348A18DF409AC74F342BC910FEB20i3C
consultantplus://offline/ref=4D21D2CA4660712866EED1117C5656FD8C1E6CA41F0D1C7183573348A18DF409AC74F342BC910FED20i3C
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТАСЕЕВСКОМУ И ДЗЕРЖИНСКОМУ 
РАЙОНАМ 

Так, в соответствии с 1 частью статьи 19.7.5-1. КоАП ПФ, 
непредставление юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем уведомления о начале осуществления 
предпринимательской деятельности в случае, если представление такого 
уведомления является обязательным, влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

В соответствии с 2 частью этой же статьи, представление юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем уведомления о начале 
осуществления предпринимательской деятельности, содержащего 
недостоверные сведения, в случае, если представление такого уведомления 
является обязательным, влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 
Государственный инспектор Красноярского края  

по пожарному надзору 
Виктория Золотарева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТАСЕЕВСКОМУ И ДЗЕРЖИНСКОМУ 
РАЙОНАМ 

ФОРМА 

УВЕДОМЛЕНИЯ О НАЧАЛЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
                                      _____________________________________ 
                                       (отметка о регистрации уведомления 
                                            в уполномоченном органе) 

 

В _________________________________________________________________________ 

    (указывается наименование федерального органа исполнительной власти 

   (его территориального органа), в который представляется уведомление) 

                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

о начале осуществления предпринимательской деятельности 

 
                        от "  "               20  г. 

 

__________________________________________________________________________ 
(указывается полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии),наименование, организационно-правовая форма 

юридического лица, фамилия,имя, отчество индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), основной государственный регистрационный номер юридического лица или основной государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРН)) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(указываются почтовые адреса места нахождения юридического лица,в том числе его филиалов и представительств, мест 

фактического осуществления заявленного вида (видов) деятельности, мест фактического осуществления заявленного вида 

(видов) деятельности индивидуального предпринимателя) 

в   соответствии   со   статьей   8  Федерального  закона  "О  защите  прав 

юридических   лиц   и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" уведомляет о 

начале    осуществления   следующего   вида   (видов)   предпринимательской 

деятельности: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  (указывается вид (виды) деятельности и выполняемые в ее составе работы 

___________________________________________________________________________ 

        (услуги) по перечню работ и услуг в составе отдельных видов 

___________________________________________________________________________ 

     предпринимательской деятельности, о начале осуществления которых 

___________________________________________________________________________ 

           юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

                        представляется уведомление) 

с "  "   20   г. и подтверждает соответствие территорий, зданий, помещений, 

сооружений, оборудования, иных  подобных  объектов,  транспортных  средств, 

предназначенных  для  использования  в  процессе  осуществления  заявленной 

деятельности,  персонала,  иных  условий  осуществления предпринимательской 

деятельности обязательным требованиям. 

 

_________________________ _______________________ _________________________ 

 (наименование должности   (подпись руководителя      (инициалы, фамилия 

      руководителя           юридического лица,         руководителя 

    юридического лица)     лица, представляющего     юридического лица, 

                           интересы юридического    лица, представляющего 

                           лица, индивидуального    интересы юридического 

                              предпринимателя)     лица, индивидуального 

                                                     предпринимателя) 

М.П. 

 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

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

 

consultantplus://offline/ref=F90EEBD64992C5A30627BBC8F3146FD0D8B24073DD3137799F24CA189C61949D7AC75213408DADA8QAl7I
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТАСЕЕВСКОМУ И ДЗЕРЖИНСКОМУ 

РАЙОНАМ 
Сложная обстановка с лесными пожарами  

За прошедший период 2014г. на территории Тасеевского и Дзержинского районов произошло 51 лесных 

пожаров, (в 2013г. 17),  48 пожара произошло по причине неосторожного обращения с огнем местного населения, 

основными причинами являются брошенные без присмотра костры, незатушеные сигареты. Чтобы избежать лесных 

пожаров, костры следует разводить только на специально оборудованных местах или существующих кострищах 

не менее 1,5 – 2 м в диаметре. Если такого места нет, его нужно подготовить с помощью лопаты, топора или 

другого подручного инструмента. Костер следует разводить небольшой, подальше от нависающих ветвей и не 

менее чем в 10 метрах от домика или палатки. Костер должен быть всегда под присмотром. 

Перед уходом костер нужно тщательно затушить: залейте его водой, хорошо разворошите, сдвигая также и 

камни вокруг кострища, залейте еще раз и на ощупь убедитесь, что кострище холодное.  

 
Если вы курите, то помните, что, находясь в лесу, особенно в сухую, ветреную, жаркую погоду, вы 

являетесь источником повышенной пожарной опасности. Во время курения любое непреднамеренное 

неосторожное движение, непотушенная спичка, оброненная частичка тлеющего табака или брошенный окурок 

могут вызвать возгорание. Возьмите за правило следующие простые вещи: 

Никогда не курите во время движения по лесу! 

 Курите только в отведенных, специально оборудованных для этих целей местах или во время привала, 

убедившись, что в радиусе минимум одного метра от вас нет легковоспламеняющихся материалов. 

 Тщательно затушите окурок водой или слюной. Затем разотрите его или затопчите в глину или песок, 

либо хорошо затушите окурок о подошву ботинка. 

 Если вы прикурили от спички, дождитесь, пока она остынет, и переломите ее пополам, чтобы убедится, 

что спичка полностью потухла. 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТАСЕЕВСКОМУ И ДЗЕРЖИНСКОМУ 
РАЙОНАМ 

 Если разрешено курить в транспортном средстве (машине, автобусе), пользуйтесь пепельницами. 

Никогда не выбрасывайте окурок из транспортных средств. 
Из-за лесных пожаров села и деревни находятся в зоне сильного задымления. Жители этих деревень вынуждены 

ежедневно дышать дымом, нередки случаи, когда они получают отравление так называемыми «продуктами горения». 

Многие люди разного возраста постоянно испытывают недомогание, которое затрудняет нормальное 

функционирование организма и ухудшает общее самочувствие. 

Что делать, чтобы не получить отравление продуктами горения? 

Во-первых, необходимо минимизировать своё пребывание на улице, без острой необходимости не стоит 

покидать помещение. 

Повышенного внимания требуют пожилые люди и дети, особенно дошкольного возраста. Если есть возможность, 

то лучше всего вывезти стариков и детей за пределы зоны задымления. 

 Здесь важно понимать, что вред от большинства токсичных газов и жары - вещь обратимая (головная боль, 

недомогание и вялость пройдут). А вот мелкодисперсная канцерогенная сажа осядет в легких НАВСЕГДА.  

Поэтому главное - меньше дышать сажей!  

Во-вторых, очень хорошо использовать специальные маски, лучше всего в этой ситуации подойдёт сложенная в 

пять слоёв марля, которую также можно увлажнить. Чтобы уменьшить негативное влияние на дыхательную систему 

надо дышать через фильтр - мокрую повязку или платок. Капли воды задерживают микрочастицы золы. Зола просто 

прилипает к воде. Когда вода испаряется - зола остается на ткани с внешней стороны повязки. Повязку надо 

регулярно смачивать. Примерно раз в 30-60 минут. Не мочите слишком сильно - будет трудно дышать. 

Ни в коем случае не стесняйтесь повязок. Не смотрите на тех, кто ходит без повязок - это их дело. А ваша 

повязка - лично ваше дело и никто не в праве вас критиковать. Вдыхая дым - вы получаете отравление угарным 

газом. 

Автомобилистам также стоит быть особенно внимательными. При задымлении снижается видимость, 

замедляется реакция, причём человек может этого не заметить! 

 Ни в коем случае не употребляйте алкогольные напитки, они создают иллюзию комфорта, но на самом деле 

значительно ухудшают негативное влияние, как жары, так и задымления! 

Если вы увидите, что у кого-то из окружающих проявляются признаки отравления угарным газом, то нужно 

срочно вызвать скорую помощь.  

    ПОМНИТЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОТНИМУТ У ВАС ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО 

МИНУТ. НО ОНИ ПРЕДОТВРАЩАЮТ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ! 

 

 

Дознаватель отдела Надзорной деятельности  

по Тасеевскому и Дзержинскому районам  

капитан внутренней службы                                                                                                      Камышанов А.Г. 

Ложные вызова 

 Пожарная охрана является одной из самых востребованных служб. В весенне-летний пожароопасный 

период частота вызовов на возгорания возрастает в десятки, а некоторые дни и в сотни раз. В это время на 

больших площадях горит сухая трава, огнём уничтожаются дачные строения в садоводческих товариществах, 

возникают очаги лесных пожаров, горит жилой сектор.  

Пожарные расчеты выезжают по сигналу тревоги в течение одной минуты, и только по прибытию к месту 

вызова выясняется, что звонок был ложный. Очень часто ложные вызовы пожарных происходят в случаях, 

когда человек принимает за пожар дым от огневых работ, разжигаемых костров, или водяной пар, 

кажущийся на расстоянии задымлением. Ложные вызовы приводят к бессмысленной эксплуатации пожарной 

техники, расходу материальных и финансовых ресурсов впустую. Кроме того, ложные звонки занимают 

телефонные линии и не позволяют дозвониться тем, кто действительно нуждается в помощи. Сотрудники  

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТАСЕЕВСКОМУ И ДЗЕРЖИНСКОМУ 
РАЙОНАМ 

МЧС напоминают, что такие шутки обойдутся дорого в прямом смысле этого слова. Вызов пожарных и других 

оперативных служб из хулиганских побуждений карается законом. Ответственность за «преднамеренный» ложный 

вызов предусмотрена статьёй 19.13 КоАП РФ и влечёт наложение административного штрафа в размере от 1000 до 

1500 тысяч рублей. К административной ответственности может быть привлечено только вменяемое лицо, достигшее к 

моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет. В случае установленного 

ложного вызова подростком, не достигшим 16 лет административная ответственность не наступает: дело передается на 

рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, которая устанавливает и применяет к подросткам 

дисциплинарные меры. Также подростки становятся на учет в подразделения по делам несовершеннолетних. Нельзя 

забывать и об ответственности родителей. За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних опекуны или родители несовершеннолетних  
правонарушителей привлекаются к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних». 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена еще более серьезная ответственность. По статье 207 УК 

РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели 

людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий» наказание следующее: 

- штраф в размере до 200 000 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до 80 месяцев; 

-  обязательные работы на срок до 480 часов; 

- исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет; 

- ограничение свободы на срок до 3 лет; 

- принудительные работы на срок до 3 лет; 

- арест на срок от 3 до 6 месяцев; 

- лишение свободы на срок до 3 лет. 

Отдел надзорной деятельности по Тасеевскому и Дзержинскому районам призывают граждан к благоразумию и 

соблюдению закона. Звонить по телефонам пожарной охраны - «01» или«112» (с мобильного) следует только тогда, 

когда есть опасность возникновения или развития пожара, когда есть угроза жизни человека. Сегодня современные 

технические средства помогают без труда установить телефонных хулиганов и привлечь их к ответственности. 

Набирая «01» или «112», помните: РАЗГОВОР ЗАПИСЫВАЕТСЯ! 

Инспектор ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

старший лейтенант внутренней службы 

Кузьменко Сергей Александрович 
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