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Оперативная обстановка с пожарами в Красноярском крае
и на территории Березовского района с начала 2016 года
в сравнение с аналогичным периодом прошлого года
Красноярский край
2015
Количество пожаров
3517

2016
3464

Количество погибших

189

172

Количество травмированных
Березовский район
Количество пожаров
Количество погибших
Количество травмированных

198

202

139
16
11

140
6
6

Дознаватель отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы
по Березовскому и Манскому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю
П.П. Глазков
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2016 ГОДА:
произошло 3464 (АППГ-3517) пожара;
погибли на пожарах 172 (АППГ-189) человека,
из них погибли 12 (АППГ-13) детей;
получили травмы на пожарах 202 (АППГ-198) человека,
в том числе травмированы 28 (АППГ-16) детей.

«Печь – источник повышенной опасности!»
В осенне-зимний период печное отопление
продолжает оставаться основным источником тепла
для многих граждан. Именно в это время, как показывает статистика, домашний очаг может стать источником повышенной опасности.
При наступлении холодов резко возрастает количество пожаров из-за несоблюдения правил пользования системами печного отопления и нарушения
правил эксплуатации электроприборов.
Проверьте сами себя, осмотрите свое жилище:
все ли соответствует правилам пожарной безопасности? Все ли вы предусмотрели, чтобы не допустить возникновение пожара?
Чтобы печь и электронагревательные приборы были только источником тепла, а
не причиной пожара, напоминаем несколько простых правил:
нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям;
перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также побелить на чердаках все дымовые трубы и
стены, в которых проходят дымовые каналы;
у печи должны быть исправная
дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный металлический
лист, прибитый к деревянному полу, размером 50х70 см;
в зимнее время, чтобы не случился
пожар от перекала отдельных частей,
печи рекомендуется топить 2–3 раза в
день, продолжительностью не более 1,5
часа;
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мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м от
топящейся печи;
нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье;
вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна;
при эксплуатации печного отопления запрещается применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
Так же, как правило, в зимний период, для того, чтобы согреть своё жильё, граждане повсеместно используют бытовые электрические приборы, зачастую изготовленные самодельно. Многие включают в сеть все имеющиеся в доме электроприборы, тем
самым, перегружая электросети. Всё это приводит к возникновению короткого замыкания и как следствие — пожару.
Для того, чтобы исключить возникновение подобных ситуаций, для отопления
жилья необходимо применять электроприборы заводского производства, а также не перегружать электросети. Уходя из дома, следует обесточить электроприборы, выключив
их из сети.
Помните, предупредить пожар намного легче, чем тушить. Обезопасить свой дом
от пожара, значит не лишиться имущества, не подвергнуть риску собственную жизнь и
здоровье близких.

Граждане! Берегите свой дом от пожара!
Старший дознаватель ОНДиПР
по Емельяновскому району
А.В. Шкельтин

Руководителям организаций на заметку
Изготовление плана эвакуации, примеры, требования
При разработке и изготовлении планов эвакуации необходимо руководствоваться ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и
методы контроля" , с учетом Изменения № 1.
Изготовление планов эвакуации требует наличия лицензии МЧС на данный вид деятельности.
Разработанные планы эвакуации утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения, в том числе в фотолюминесцентном исполнении, и вывешивания на видных местах.
Планы эвакуации используются для:
- систематического обучения и инструктажа персонала правилам поведения на случай
возможной эвакуации;
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- привлечения внимания к путям эвакуации и ориентации людей, находящихся в здании, сооружении, транспортном средстве или объекте [в общежитиях, гостиницах,
больницах, пассажирских вагонах, морских (речных) судах и т.п.], в целях организации
эвакуации и спасания при возникновении чрезвычайной ситуации;
- проведения аварийно-спасательных работ в процессе ликвидации чрезвычайной ситуации.
Пример плана эвакуации

Требования к разработке планов эвакуации
Планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными и сводными (общими).
Этажные планы эвакуации разрабатывают для этажа в целом.
Секционные планы эвакуации следует разрабатывать:
- если площадь этажа более 1000 м2;
- при наличии на этаже нескольких обособленных эвакуационных выходов, отделенных от других частей этажа стеной, перегородкой;
- при наличии на этаже раздвижных, подъемно-опускных и вращающихся дверей, турникетов;
- при сложных (запутанных или протяженных) путях эвакуации.
Вторые экземпляры этажных (секционных) планов эвакуации, относящихся к одному зданию, сооружению, транспортному средству или объекту, включают в сводный
(общий) план эвакуации для здания, сооружения, транспортного средства или объекта в
целом. Сводные планы эвакуации следует хранить у дежурного и выдавать по первому
требованию руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации.
Локальные планы эвакуации следует разрабатывать для отдельных помещений (номеров гостиниц, общежитий, больничных палат, кают пассажирских судов и т.п.).
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При проведении работ по реконструкции или перепланировке здания, сооружения,
транспортного средства, объекта в план эвакуации должны быть внесены соответствующие изменения.
Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей.
Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием:
а) путей эвакуации;
б) эвакуационных выходов и (или) мест размещения спасательных средств;
в) аварийных выходов, незадымляемых лестничных клеток, наружных открытых лестниц и т.п.;
г) места размещения самого плана эвакуации в здании, сооружении, транспортном
средстве, объекте;
д) мест размещения спасательных средств, обозначаемых знаками безопасности и символами ИМО;
е) мест размещения средств противопожарной защиты, обозначаемых знаками пожарной безопасности и символами ИМО.
Цветографические изображения знаков безопасности, символов ИМО и знаков безопасности (символов) отраслевого назначения на планах эвакуации должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026, Резолюций ИМО А.654 (16) [4], А.760 (18) [3] и
нормативным документам отраслевого назначения.
Знаки безопасности и символы допускается дополнять цифровыми, буквенными
или буквенно-цифровыми обозначениями.
Высота знаков безопасности и символов на плане эвакуации должна быть от 8 до
15 мм, на одном плане эвакуации они должны быть выполнены в едином масштабе.
При необходимости конкретизации признаков (технических характеристик) средств
противопожарной защиты, обозначаемых на планах эвакуации, допускается применять
условные графические обозначения по ГОСТ 28130.
Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны
быть даны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации.
На этажных планах эвакуации в графической части должен быть указан номер этажа.
В текстовой части следует излагать:
- способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии и др.);
- порядок и последовательность эвакуации людей;
- обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийноспасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др.;
- порядок аварийной остановки оборудования, механизмов, отключения электропитания
и т.п.
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- порядок ручного (дублирующею) включения систем (установок) пожарной и противоаварийной автоматики.
Текстовая часть планов эвакуации должна содержать инструкции о действиях в
условиях чрезвычайной ситуации (при пожаре, аварии и т.п.), дополненные для наглядности знаками безопасности и символами.
Размеры планов эвакуации выбирают в зависимости от его назначения, площади помещения, количества эвакуационных и аварийных выходов:
600 × 400 мм — для этажных и секционных планов эвакуации;
400 × 300 мм — для локальных планов эвакуации.
Пути эвакуации, ведущие к основным эвакуационным выходам, следует обозначать сплошной линией зеленого цвета с указанием направления движения.
Пути эвакуации, ведущие к запасным эвакуационным выходам, следует обозначать штриховой линией зеленого цвета с указанием направления движения.
Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов.
Фон плана эвакуации должен быть желтовато-белым или белым для фотолюминесцентных материалов.
Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета независимо от фона.
Шрифт надписей на плане эвакуации — по ГОСТ Р 12.4.026. Высота шрифта — не менее 5 мм.
Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.
Фотометрические характеристики планов эвакуации в условиях эксплуатации в зданиях, сооружениях, транспортных средствах и объектах в течение гарантийного срока
должны быть:
- яркость свечения через 10 мин после отключения источников освещения не менее 180
мкд/м2;
- яркость свечения через 60 мин после отключения источников освещения не менее 20
мкд/м2.
- длительность послесвечения не менее 1440 мин (24 часа)
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Пример размещения:

Процесс изготовления плана эвакуации следующий:
1. Проводится обследование объекта на предмет соответствия
планировки, мест размещения противопожарного инвентаря,
пожарных кранов, стационарных телефонов, электрощитов,
эвакуационных и аварийных выходов, средств спасения.
2. Выбирается место размещения плана эвакуации, исходя из
удобства видимости для посетителей и персонала, освещенности. В зависимости от планировки помещений определяют ориентацию плана эвакуации (вертикальная, горизонтальная).
3. В любой чертежной программе разрабатывается макет плана
в соответствии с требованиями ГОСТ. Выполняется окончательная проверка, макет согласовывается с заказчиком.
4. Макет отправляется в печать. После печати на ватмане или на пластике, распечатанный план эвакуации утверждается заказчиком.
5. План эвакуации покрывается фотолюминесцентной пленкой по ГОСТ.
6. План эвакуации вывешивают в строгом соответствии с местом размещения, указанном на плане. К плану эвакуации прилагаются документы - лицензия организацииизготовителя, сертификат на используемый фотолюминесцентный материал.
Заместитель начальника
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по Березовскому и Манскому районам
А.Ю. Кадеров

Требования к местам для курения
В настоящее время, особенно в свете принятия законов об ограничении курения
в общественных местах (Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления
табака»), имеют место обязательные требования к размещению и оборудованию мест
для курения.
На основании решения собственника имущества или иного лица, уполномоченного на
то собственником имущества,
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допускается курение табака:
1) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании
услуг по перевозкам пассажиров;
2) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях общего пользования многоквартирных домов, которые оборудованы
системами вентиляции.
Требования к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для
курения табака, к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения
табака определены Приказом от 31 июля 2013 года № 321 Министерства регионального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Требований к выделению и оснащению специальных мест
на открытом воздухе для курения табака, к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака».
1.Общие требования.
Места для курения не допускается размещать на территориях, в помещениях и на объектах, где курение табака запрещено.
Места для курения должны соответствовать гигиеническим нормативам содержания в
атмосферном воздухе веществ, выделяемых в процессе потребления табачных изделий, установленным в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации.
2.Требования к местам для курения в помещениях.
Изолированные помещения для курения табака оборудуются:
а) дверью или аналогичным устройством, препятствующим проникновению загрязненного
воздуха в смежные помещения, с внешней стороны которой размещен
знак "Место для курения";
б) пепельницами;
в) искусственным освещением;
г) огнетушителем;
д) приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающей ассимиляцию загрязнений, выделяемых в процессе потребления табачных из-
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делий, а также препятствующей проникновению загрязненного воздуха в смежные
помещения;
е) информационными материалами о вреде потребления табака и вредном воздействии
окружающего табачного дыма.
3.Требования к местам для курения на открытом воздухе.
Специальные места на открытом воздухе для курения табака оснащаются:
а) знаком "Место для курения";
б) пепельницами;
в) искусственным освещением (в темное время
суток);
г) информационными материалами о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма.
Где запрещено курение:
Согласно требований ст.12 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления
табака», запрещается курение табака:
1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных
услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи,
услуг в области физической культуры и спорта;
2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг
3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров;
4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего
пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения
железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов,
предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров;
5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания;
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6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах;
7) в помещениях социальных служб;
8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления;
9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;
10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
11) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;
12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда,
высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении;
13) на автозаправочных станциях.
Для обозначения территорий, зданий и объектов, где
курение табака запрещено, соответственно должен размещаться знак о запрете курения
Требования к знаку о запрете курения и к порядку
его размещения
Данные требования устанавливаются Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Минздрав России) от 12 мая 2014 г. N 214н г.
Москва "Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения".
1. Знак о запрете курения выполняется в виде изображения определенной геометрической формы с использованием различных цветов,
графических символов (цветографическое изображение) и представляет собой круг с
каймой красного цвета (за исключением дополнительного знака о запрете курения,
размещаемого в соответствии с пунктом 6 настоящих требований, изображение которого может отличаться и быть в ином цвете), ширина которой должна быть не менее
13,7 мм (приложение к настоящим требованиям). Диаметр круга должен составлять не
менее 200 мм, включая кайму. В центре круга горизонтально размещается графическое
изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного цвета.
Размер первого прямоугольника должен быть не менее 120 х 25 мм, второго и третьего
- не менее 6,2 х 25 мм. Прямоугольники размещаются слева направо. Расстояние между первым и вторым прямоугольником должно составлять не менее 5 мм, между вторым и третьим - не менее 6,2 мм. Сверху второго и третьего прямоугольников размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм. Красная поперечная
полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от
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каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться графическим символом знака
(сигаретой).
2. Знак о запрете курения, размещаемый в транспортных средствах, а также знак о запрете курения, размещаемый в соответствии с пунктом 6 настоящих требований, может быть меньше размеров, установленных пунктом 1 настоящих требований.
3. Цветографическое изображение знака о запрете курения наносится с использованием различных технологий на поверхность материала-носителя, в том числе металла,
пластика, силикатного или органического стекла, самоклеющейся полимерной пленки,
самоклеющейся и печатной бумаги, картона.
4. Допускается сопровождать знак о запрете курения надписями "Не курить", "Курить
запрещено" и (или) информацией о размере штрафов за курение.
5. Знак о запрете курения размещается у каждого входа на территории, в здания и объекты, где курение табака запрещено (у транспортных средств -на двери с внешней стороны), а также в местах общего пользования, в том числе туалетах.
В помещениях, предназначенных для предоставления гостиничных услуг, услуг по
временному размещению и (или) обеспечению временного проживания, знак о запрете
курения дополнительно размещается возле места регистрации (службы приема).
6. Дополнительный знак о запрете курения размещается по решению собственника
имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества, на территориях и в помещениях, используемых для осуществления деятельности, в том числе:
а) на двери номера или в номере (для помещений, предназначенных для предоставления гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания);
б) возле барной стойки, в залах, включая банкетные залы, кабины и кабинеты (для помещений, предназначенных для предоставления услуг торговли, общественного питания, помещений рынков);
в) в тамбуре (для поездов);
г) в салоне (для воздушных судов).
Приложение к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 12 мая 2014 г. N
214н г. Москва "Об утверждении требований к знаку о запрете
курения и к порядку его размещения":
Штрафы за курение
В случае нарушения требований закона, возможно применение административного наказания в виде штрафа:
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1. За курение в местах, запрещенных в соответствии с положениями антитабачного
закона, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1500 рублей.
2. За курение не просто в общественном месте, а на детской площадке, размер
штрафа составит от 2000 до 3000 рублей.
3. В случае вовлечения несовершеннолетнего в процесс курения, штраф составит от
1000 до 2000 рублей. Привлечь к ответственности по этому пункту можно лиц,
которые приобретают табак для несовершеннолетних, угощают их сигаретами
или пропагандируют среди них курение.
4. За действия, описанные выше, совершаемые родителями несовершеннолетнего,
штраф составит от 2000 до 3000 рублей.
Иные штрафы, предусмотренные антитабачным законодательством
Законом предусмотрена ответственность не только для самих курильщиков, но и для
лиц, которые обязаны принимать меры для того, чтобы ограничить потребление табака
или создать специальные условия для курящих лиц:
1. В случае неисполнения юридическим лицом или должностными лицами обязанностей по размещению знаков, запрещающих курение, или нарушения ими порядка размещения таких знаков в отношении них могут быть применены санкции
в виде штрафа на должностных лиц от 10 000 до 20 000 рублей, на юридических
— от 30 000 до 60 000 рублей.
2. Если юридическое лицо не исполнило свою обязанность по оснащению места для
курения (как на открытом воздухе, так и в изолированных помещениях), то это
может стать основанием для наложения штрафа на должностных лиц предприятия
— от 20 000 30 000 рублей, на юридическое лицо — от 50 000 до 80 000 рублей.
3. В случае если ИП или юридическое лицо не исполняет свою обязанность по осуществлению контроля над курением табака, тем самым не осуществляя защиту
здоровья граждан от вредного воздействия табачного дыма на своих территориях,
в отношении них также могут быть применены административные санкции в виде
штрафов. Для ИП штраф от 30 000 до 40 000 рублей, а для юридических лиц — от
60 000 до 90 000 рублей.
Старший инспектор
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по Березовскому и Манскому районам
М.Н. Руш
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Все что нужно знать об обучении мерам пожарной безопасности, инструктажах и пожарно-техническом минимуме (ПТМ)
Довольно часто руководители организаций при выполнении требования об обучении
сотрудников мерам пожарной безопасности ограничиваются проведением противопожарных инструктажей и обучением лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте по программе ПТМ.
Однако, в соответствии с действующим законодательством, этого не достаточно.
Начнем
с
того, на
каком
основании необходимо проходить такое обучение.
Согласно п.3 Правил противопожарного режима в РФ, «Лица допускаются к работе на
объекте только после прохождения обучения
мерам пожарной безопасности. Обучение
лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического
минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной
безопасности».
Требование по проведению обучения также имеются в ст.25 Федерального Закона №
69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности».
Исходя из текста этого требования не совсем понятно, о чем идет речь и как именно
проводится обучение, рассмотрим весь процесс более подробно.
Нормативным документом, в котором изложены требования к процессу обучения, являются нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС России от 12.12.2007 №
645 (зарегистрирован в Минюсте РФ 21.01.2008, № 10938).
Обучение лиц мерам пожарной безопасности состоит из двух частей:
1. Противопожарный инструктаж
2. Пожарно-технический минимум
Противопожарный инструктаж
С кем проводится инструктаж
Проводится со всеми работниками с целью доведения основных требований пожарной
безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов производств и
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оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.
Кто проводит инструктаж
Инструктаж проводится администрацией (собственником) организации. То есть, непосредственно руководителем, либо его представителем – лицом, назначенным приказом ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте.
Виды инструктажа
По характеру и времени проведения, противопожарный инструктаж подразделяется на:
вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.
О проведении инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
Периодичность проведения инструктажа:
Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное производство, не реже одного раза в полугодие.
Под пожароопасным производством (Постановление Правительства РФ от 14.08.2002 г.
№ 595), понимается производственный объект, на котором:
 используются (производятся, хранятся, перерабатываются) легковоспламеняющиеся, горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыль и волокна), вещества и материалы, способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и друг с другом,
за исключением объектов, предназначенных для осуществления розничной торговли бензином и дизельным топливом;
 ведутся подземные и открытые горные работы по добыче и переработке полезных
ископаемых, склонных к самовозгоранию, а также работы на других горных объектах, технология которых предусматривает ведение пожароопасных работ, в том
числе не связанных с добычей полезных ископаемых.
Пожарно-технический минимум
Кто должен проходить обучение
Обучение
пожарно-техническому
минимуму должен проходить весь персонал организаций,
однако для различных категорий сотрудников
обучение проводится либо с отрывом от производства (в учебном центре) либо непосредственно в
организации.
В учебных центрах, имеющих соответствующую
лицензию, обучение должны проходить:
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руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их
обязанности;
 работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение
противопожарного инструктажа;
 руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны;
 руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков;
 работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы;
 водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздоровительных учреждений;
 иные категории работников (граждан) по решению руководителя
После прохождения обучения выдается удостоверение соответствующего образца.
Непосредственно в организации обучают сотрудников следующих категорий:
 руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты
подразделений;
 взрывопожароопасных производств;
 работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях;
 педагогические работники дошкольных образовательных учреждений;
 работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации;
 граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе;
 работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ.
Обучение в организации проводится руководителем или лицом, назначенным приказом ответственнымза пожарную безопасность и имеющим соответствующую подготовку.
Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, приказом (распоряжением) руководителя организации создается квалификационная комиссия в составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке.
Периодичность обучения
Обучение пожарно-техническому минимуму проводится в течение месяца после приема
на работу и с последующей периодичностью:
 на объектах не связанных с взрывопожароопасным производством - не реже одного раза в три года;
 на объектах связанных с взрывопожароопасным производством (категории А, Б) один раз в год.
Работники организаций, имеющие квалификацию инженера (техника) пожарной безопасности, а также работники федерального органа исполнительной власти, уполномо

17

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯГАЗЕТА О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОБЕРЕЗОВСКОМУ И МАНСКОМУ РАЙОНАМ

ченного на решение задач в области пожарной безопасности и его структурных подразделений, преподаватели образовательных учреждений, осуществляющие преподавание
дисциплины "пожарная безопасность", имеющие стаж непрерывной работы в области
пожарной безопасности не менее пяти лет, в течение года после поступления на работу
(службу) могут не проходить обучение пожарно-техническому минимуму.
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И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что маленькая спичка
может обернуться большой бедой!

В случае чрезвычайной ситуации звонить:
по телефону 112 в Единую дежурно-диспетчерскую службу района;
по телефону 101 в пожарно-спасательную службу;
по телефону 102 в полицию;
по телефону 103 в службу скорой медицинской помощи;
по телефону 104 в службу газа;
по телефону 8-391-230-93-20 в службу «Антитеррор»
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