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Весенне-летний пожароопасный
период

При возникновении пожара немедленно вызовете
пожарную охрану по телефону: 01, с сотовых
телефонов 112, 101

С начала 2019 года на территории Балахтинского и Новоселовского районов
произошел 25 пожаров. Погибло при пожарах 2 человека в Балахтинском районе,
в Новоселовском районе гибели не допущено. 2 травмированных в Новоселовском
районе, в Балахтинском районе травматизма допущено не было. Основными
причинами пожаров явились - нарушение правил устройства и эксплуатации
печей и электрооборудования.

Пожары в автомобилях – 2
Пожары в организациях – 2
Поступили с ожогами больницу – 2
Пожары в жилом секторе:
на территории Балахтинского
района – 13
на территории Новоселовского
района – 8

Дознаватель ОНД и ПР по Балахтинскому и Новоселовскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
майор вн. службы Пупышко Игорь Анатольевич

Итак, решение о проведении независимой оценки пожарного риска (пожарного аудита) принято.
Следующее важное решение руководителя организации - выбор экспертной организации, имеющей
добровольную аккредитацию в области оценки соответствия объектов защиты (продукции)
ллустановленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска.

В сети Интернет на официальном сайте Главного управления МЧС России по Красноярскому
краю (Главная страница → Деятельность → Государственные услуги → Независимая оценка
риска), размещен перечень таких организаций, осуществляющих деятельность на территории
Красноярского края.
При выборе исполнителя необходимо обратить внимание на наличие у него вышеуказанной
аккредитации. Необходимо помнить, что аккредитованная экспертная организация не может
проводить пожарный аудит в отношении объекта защиты, на котором этой организацией
выполнялись другие работы и (или) услуги в области пожарной безопасности (к примеру
испытания пожарных кранов, проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) и т.д.). В
дальнейшем, если заказчика устраивают условия исполнителя – аккредитованной экспертной
организации, между ними заключается гражданско-правовой договор на выполнение
соответствующих работ.
Экспертная
организация
детально прорабатывает программу своих действий при
проведении пожарного аудита, формирует экспертную группу. Уже на этом этапе
администрации организации – заказчика следует плотно взаимодействовать с экспертами,
проводящими пожарный аудит.
Согласно статьи 144 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной
безопасности) является одной из форм оценки соответствия объекта защиты требованиям
пожарной безопасности, наряду с федеральным государственным пожарным надзором, т.е.
проведение пожарного аудита по сути аналогично проведению проверки органом ФГПН.
Проведение аудита пожарной безопасности включает в себя, в частности, анализ документов,
характеризующих пожарную опасность объекта защиты, обследование объекта защиты,
проведение необходимых исследований, испытаний, расчетов и экспертиз, в том числе расчетов
по оценке пожарного риска, подготовку 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.
При исследовании представленным заказчиком документов, эксперт, как правило, в первую
очередь знакомится с действующими предписаниями органа ФГПН на обследуемый объект,
если таковые имеются. В результате анализа предписаний разрабатываются и реализуются меры
по устранению ранее выявленных требований пожарной безопасности. Одновременно
проводится анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты, такие
как распорядительные документы заказчика по пожарной безопасности, акты и протоколы
испытаний и замеров, ведение журналов инструктажа, учета огнетушителей и прочее.

Следующий

этап

–

проверка

пожарно-технического состояния объекта, в ходе которого проверяется, в том числе, наличие и
исправность систем пожарной автоматики параметры и содержание эвакуационных путей и
выходов, наличие и готовность средств индивидуальной защиты и первичных средств борьбы с
пожаром и многое другое. Особое внимание уделяется человеческому фактору – анализируется
подготовка персонала, алгоритм действий при возможном пожаре. С этой целью, в частности,
проводится учебная эвакуация при срабатывании системы пожарной сигнализации с
включением системы оповещения людей при пожаре, противодымной вентиляции и прочих
имеющихся автоматических систем на объекте по принятой легенде учений.
По результатам проведенных мероприятий, в рамках пожарного аудита, экспертная
организация предоставляет заказчику общий вывод по состоянию объекта, соответствию
нормативным требованиям, дает рекомендации по
повышению безопасности, исправлению обнаруженных в ходе обследования недостатков и
нарушений.
Заключительный этап аудита – это оформление, регистрация в органе ФГПН и выдача
заказчику заключения о независимой оценке пожарного риска.
В зависимости от отсутствия (наличия) нарушений требований пожарной безопасности
подготавливается заключение с выводом о выполнении условий соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности либо в случае их невыполнения разрабатываются меры по
обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать
требованиям пожарной безопасности.
Необходимо отметить, что без выезда эксперта – сотрудника аккредитованной организации на
объект с реализацией всего перечня вышеуказанных мероприятий невозможно провести
пожарный аудит.
Предложение провести пожарный аудит «по телефону» свидетельствует
О представлении заведомо некачественной услуги с сомнительной пользой для организации –
заказчика.

Старший инспектор ОНД и ПР по Балахтинскому и Новоселовскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан вн. службы Денисов Юрий Юрьевич

Весна уверенно вступает в свои права. Открывается дачный сезон и вместе с ним неизбежно
начнутся пожары, вызванные бесконтрольным выжиганием сухой травы, камыша и мусора. Как
показывает практика, основными причинами таких пожаров является нарушение правил
пожарной безопасности владельцев частных жилых домов при уборке территории. Отделение
надзорной деятельности и профилактической работы по Балахтинскому и Новоселовскому
районам напоминает, что разведение костров вблизи построек, а также выжигание сухой травы грубейшие нарушения правил пожарной безопасности. Поэтому жителям частного жилого
сектора необходимо не только знать, но и соблюдать следующие правила и требования пожарной
безопасности:
- своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и
горючего мусора;
- на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки
горючих отходов; не загромождать проезды улиц, ведущих к садовым участкам, ветками
деревьев и мусором, т.к. все это будет препятствовать проезду пожарных автомобилей;
- у каждого жилого строения необходимо устанавливать емкость с водой или иметь
огнетушитель;
- на территориях садовых участков запрещается хранить на открытых площадках и во дворах
емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и
сжиженным газом.
Одной из причин многих пожаров возгораний сухой травы является неосторожность при
курении. Незатушенные сигареты, оброненные окурки - сегодня главный источник больших и
непоправимых бед.
Сотрудники ОНД и ПР по Балахтинскому и Новоселовскому районам призывают жителей
районов соблюдать элементарные меры пожарной безопасности, а при возникновении пожара
немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону 01 или с мобильного 101.
Самое главное правило при возгорании - не поддаваться панике и не терять самообладания.
ЗАПОМНИТЕ, что неумелое обращение с огнем приводит к человеческим жертвам и
материальному ущербу. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в
зависимости от характера нарушений и
их последствий, несут административную или
уголовную ответственность.

ВрИО начальника ОНД и ПР по Балахтинскому и Новоселовскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

капитан вн. службы Черкашин Дмитрий Владимирович

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС
России – единственное высшее учебное заведение МЧС России в Сибирском
федеральном округе, выполняющее подготовку высококвалифицированных
специалистов для регионов Сибири в области обеспечения пожарной безопасности,
с уровнем, соответствующим
государственным образовательным стандартам и квалификационным требованиям.
Сегодня Академия – единственное высшее учебное заведение МЧС России в
СФО, выполняющее кадровый заказ по подготовке высококвалифицированных
специалистов для регионов Сибири в области обеспечения пожарной безопасности;
с уровнем подготовки, соответствующей государственным образовательным
стандартам и квалификационным требованиям.
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