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 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА 
 

На территории 
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

за июль 2020 года: 
Произошло 6913 пожаров; 

 погибло на пожарах 113 

человек, из них 5 детей;  
получили травмы на пожарах  

124  человека. 
 
 

В КРАСНОЯРСКЕ  
за июль 2020 года: 

Произошло 1473 пожара; 
 погибло на пожарах  

14 человек;  
получили травмы на  
пожарах 21 человек. 
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Традиционно Государственные 

инспекторы г. Красноярска по 

пожарному надзору принимают 

участие в работе комиссий по 

приёмке к новому учебному году 

учреждений образования города 

Красноярска. 
Сотрудники ГПН действуют в 

рамках профилактической опера-

ции «Школа», которая проходит 

ежегодно в июле-августе. Цель - 

обеспечение пожарной безопас-

ности учебных заведений. 
Государственные инспекторы    

г. Красноярска по пожарному над-

зору проверяют выполнение требо-

ваний пожарной безопасности в об-

разовательных учреждениях. Осо-

бое внимание уделяют наличию и 

исправности систем пожарной ав-

томатики (автоматической пожар-

ной сигнализации, системе опове-

щения и управления эвакуацией 

людей), первичных средств пожа-

ротушения, противопожарного во-

доснабжения, исправности элек-

трооборудования, знанию персон-

алом действий в случае 

возникновения пожара, а также 

документам, касающихся обеспе-

чения пожарной безопасности, в 

том числе: наличию сертификатов   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

миссию пакета документов, 

подтверждающих готовность 

организации к началу учебного 

года. 

Ведь главное – обеспечить 

безопасность детей, которые в 

сентябре снова придут в школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Инспектор ОНД и ПР по 

Железнодорожному району   

г. Красноярска  

Сизова Т.Б. 

пожарной безопасности на отде-

лочные материалы, используемые 

в помещениях, паспортов на огне-

тушители и журналов учета рег-

ламентных работ по техническому 

обслуживанию систем противо-

пожарной защиты. 

В 2020 году в связи с корона-

вирусной инфекцией (COVID-19) 

приемка школ будет отличаться от 

предыдущих. Письмами Мини-

стерства просвещения Российской 

Федерации от 11 марта 2020 г.      

№ ВБ-593/03 «О подготовке к на-

чалу учебного года» и Федераль-

ной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека от 08.05.2020 

№ 02/8900-2020-24 «О направле-

нии рекомендаций по организации 

работы образовательных организа-

ций» установлены дополнитель-

ные требования  к   образователь-

ным организациям, которые будут 

проверяться представителями меж-

ведомственной приемной комис-

сии во время приемки образо-

вательных учреждений. 
Формат приемки образователь-

ных учреждений к новому учеб-

ному году определяют региональ-

ные или местные органы власти. В 

зависимости от эпидемиологи-

ческой ситуации по COVID-19, 

приемку образовательных учреж-

дений можно будет провести очно 

– с выездом членов комиссии в 

образовательную организацию, ди-

станционно – с использованием 

средств дистанционного взаимо-

действия, в том числе аудио- или 

видеосвязи или заочно – путем 

предоставления в приемочную  ко- 

«БезОпасный учебный год» 
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ли начинают гореть из-за неправильной 

установки магнитолы или сигнализации. 

В таких случаях пожар начинается в 

салоне автомобиля.  

Современный автомобиль сгорает 

дотла за 5—10 минут, причем нередко это 

происходит на глазах самого владельца. 

От машины остается только почерневший 

железный кусок металла и двигатель.  

И так как же предотвратить возник-

новение пожара в автомобиле?! 

Несколько советов могут помочь вам в 

этом: 

1. Вовремя проходить техническое об-

служивание. 

2. Устанавливать магнитолу, сигнализа-

цию, предпусковой подогреватель дви-

гателя только в специализированных 

центрах. 

3. Если стоит газовое оборудование, сле-

дует периодически проходить ТО в 

специализированной мастерской, а в 

случае появления запаха газа немедленно 

обращаться к специалисту. 

4. В салоне автомобиля всегда должен 

быть огнетушитель с не истекшим сроком 

годности. 

5. Нужно следить за исправностью всего 

электрооборудования. 

6. Следить за герметичностью, а также 

исправностью топливной аппаратуры 

двигателя. 

7. Не держать посторонние, легко вос-

пламеняемые предметы в моторном 

отсеке. 

8. Перевозить горюче-смазочные мате-

риалы только в герметичных емкостях, 

которые не должны подтекать. 

Если, прочитав все выше сказанное, 

вы еще не бежите к своему авто, чтобы 

исправить все ошибки «горе водителя», 

то окончательную точку поставят «гру-

бые» цифры. Так, например, только за 

2020 г. в нашем городе сгорело 55 

автомобилей, из них: в результате неис-

правной электропроводки - 20, при не-

исправности топливной системы - 10, 

умышленно уничтожено (поджог) -  25 

автомобилей. Материальный ущерб со-

ставил более 5 млн. рублей. 

Требования правил обязывают возить 

в автомобиле исправный огнетушитель. 

Многие пренебрегают этим требованием, 

забывая, что ездят по соседству с 

дневным запасом взрывоопасного бензина 

и большим количеством раскалённых 

деталей автомобиля, от которых бензин 

может легко загореться. К сожалению, 

надеяться в  случае загорания  автомобиля 

придется только на себя. Дело в том, что 

автомобили горят очень быстро. А в такой 

ситуации действовать надо быстро и 

решительно, тем более что тушить пожар 

надо на стадии зарождения т.к. потушить 

разгоревшийся автомобиль под силу лишь 

пожарной машине. Если Вы попали в 

такую ситуацию, и, по тем или иным 

причинам, началось возгорание 

автомобиля, следует предпринять 

следующие обязательные действия. Для 

начала, остановите движение автомобиля, 

выключите двигатель, поставьте на 

тормоз и заблокируйте колёса ручником. 

Затем немедленно вызовите пожарных и 

можете сами применить огнетушитель. 

Его применить просто – выдернул чеку, 

направил раструб на огонь и нажал на 

затвор.  

Если же огнетушитель отсутствует, 

можно использовать песок, землю, 

накидку, одежду. Эффективен также пакет 

с водой, брошенный с силой на объятые 

пламенем части автомобиля. Если 

возгорание автомобиля началось в задней 

части, где находится бензобак, 

единственное, что Вам следует сделать — 

это быстро удалиться от машины на 

достаточное расстояние. Помните, если 

пожар в автомобиле начался с салона — 

опасность имеется очень серьёзная, 

поскольку огонь быстро распространяется 

по обивке, состоящей из ткани, пластика и 

синтетических волокон. Процесс 

распространения пожара значительно 

ускоряется, вследствие притока воздуха. 

Помните, первые признаки пожара в 

автомобиле можно идентифицировать по 

наличию запаха бензина или жжёной 

резины в салоне, а также по наличию 

дыма, идущего из-под капота. 

Берегите себя и своё имущество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дознаватель ОД ОНД и ПР по  

 г. Красноярску 

О.Х. Брюзгина 

Для информации автолюбителям! 

Внезапное возгорание может случиться 

в любом автомобиле, будь то старая 

отечественная модель или сравнительно 

новая иномарка. Автомобиль  является 

сложным механизмом, требующим пра-

вильной эксплуатации и тщательного 

ухода. Кроме регулярной проверки основ-

ных узлов и агрегатов машины, следует 

тщательным образом следить за таким 

фактором, как пожарная безопасность 

машины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Каковы же основные причины 

воспламенения автомобиля?  

Статистика показывает, что, как 

правило пожар начинается из-за 

нарушения элементарных правил пожар-

ной безопасности, халатного отношения к 

системам электро-оборудования и пи-

тания автомобиля, а также не квали-

фицированного вмешательства в них. 

Чаще всего, пожар начинается в отсеке 

двигателя, реже - в салоне автомобиля, в 

единичных случаях - в элементах ходовой 

части автомобиля от трения, к примеру, 

когда во время движения заклинивает 

какой-либо подшипник или колесо. 

Настоятельно советуем автомо-

билистам чаще заглядывать под капот. 

Причиной возгорания может стать утечка 

топлива и прочих жидкостей. Далее все 

зависит от расторопности  водителя и 

наличия надежного огнетушителя под ру-

кой.  

Не стоит расслабляться и тем, кто 

ездит на газе. Газовое оборудование, хоть 

и считается относительно безопасным, 

требует постоянного контроля и ухода за 

ним. Иначе не миновать вспышки газа под 

капотом, в месте расположения газового 

редуктора. 

Губит машины и неисправная 

электропроводка. Где-то, со временем 

потрескалась изоляция проводов, где-то, 

вместо штатного предохранителя поста-

вили обычный провод. Нередко автомоби- 



Требованиями пожарной безопасности являются - 

специальные условия социального и (или) техни-

ческого характера, установленные в целях 

обеспечения пожарной безопасности федеральными 

за-конами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

Нарушение требований пожарной безопасности 

это - невыполнение или ненадлежащее выполнение 

требований пожарной безопасности. 

Задачами законодательства об административных 

правонарушениях являются защита личности, охрана   

прав и свобод человека и гражданина, охрана 

здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защита общественной 

нравственности, охрана окружающей среды, установ-

ленного порядка осуществления государственной 

власти, общественного порядка и общественной безо-

пасности, собствености, защита законных экономи-

ческих интересов физических и юридических лиц, 

общества и государства от административных пра-

вонарушений, а также предупреждение админи-

стративных правонарушений 

Кодексом РФ об административных правонару-

шениях ответственность за нарушения требований 

пожарной безопасности предусмотрена статьёй 20.4 

КоАП РФ. 

Статья 11.16  Кодекса  РФ об административных 

правонарушениях регламентирует требования 

пожарной безопасности  на ж/д, водном – внутри 

страны, воздушном или морском ТС.  

Статья 8.32 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях регламентирует требования пожар-

ной безопасности в лесных массивах. 

Административным правонарушением признает-

ся противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое 

Кодексом или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность.  

В случае выявления в ходе профилактических 

мероприятий, плановых или внеплановых проверок 

нарушений требований пожарной безопасности дол-

жностным лицом органа ГПН составляется протокол 

об административном право-нарушении и оформляет- 
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ся предписание об устранении нарушений. 

Органы ГПН принимают предусмотренные зако-

нодательством Российской Федерации меры по ре-

зультатам проверок объектов в отношении: 
• лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или 

распоряжаться имуществом, в том числе руково-

дителей организаций; 
• лиц, в установленном порядке назначенных    ответ-

ственными за обеспечение пожарной безопасности; 
• должностных лиц в пределах их компетенции; 
• собственников имущества. 
• граждан 

Указанные лица в соответствии с действующим 

законодательством могут быть привлечены к трём 

видам ответственности за нарушения в области 

пожарной безопасности: 
• дисциплинарной; 
• административной; 

• уголовной. 

Согласно части 1 статьи 20.4 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях  за  нарушение 

требований пожарной безопасности, за исключением 

случаев, предусмотренных статьями 832 и 11.16 

настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей 

статьи, - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных 

лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую де-

ятельность без образования юридического лица, - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 

двухсот тысяч рублей. 

Более строгое наказание за нарушение пожарной 

безопасности предусмотрено за нарушение 

требований пожарной безопасности в условиях 

особого противопожарного режима, которое 

предусмотрено частью 2 статьи 20.4 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. Обращаем 

Ваше внимание, что Постановлением Правительства 

Красноярского края «О введении особого проти-

вопожарного режима на территории отдельных 

муниципальных образований Красноярского края» от 

06.04.2020 г.  № 193-П с 14 апреля 2020 года на тер-

ритории г. Красноярска введен особый проти-

вопожарный режим. 

Часть 2 статьи 20.4 Кодекса РФ об админи-

стративных правонарушениях влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных 

лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица, - от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юри-

дических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч 

рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Также более строгое наказание за нарушение 

требований пожарной безопасности, в виде 

увеличенных  административных штрафов  предусмо- 

трено за нарушение, повлекшее повреждение иму-

щества, вред здоровью или смерть человека. За 

данные административные правонарушения 

предусмотрены часть 6 статьи 20.4 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, которая  влечет 

наложение административного штрафа на граждан в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот 

пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей и 

часть 6.1 статьи 20.4 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, которая 

предусматривает наложение административного 

штрафа на юридических лиц в размере от шестисот 

тысяч до одного миллиона рублей или 

административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток.  

Если Вы совершили административное 

правонарушение и были привлечены к админи-

стративной ответственности, а постановление о наз-

начении административного наказания вступило в 

законную силу, не забудьте, что срок для оплаты 

административного штрафа составляет 60 дней, а для 

лиц являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, лиц осуществляющих пред-

принимательскую деятельность без образования 

юридического лица, и юридических лиц, а также 

руководителей и иных работников указанных 

юридических лиц, совершивших административные 

правонарушения в связи с выполнением орга-

низационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных функций, 

привлеченных к адми-нистративной ответственности 

в 2020 году срок, предусмотренный частью 1 статьи 

32.2 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях для уплаты в полном размере 

административного штрафа, составляет не более 180 

дней со дня вступления постановления о наложении 

административного штрафа в законную силу либо со 

дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки 

исполнения поста-новления о наложении 

административного штрафа. 
      Таким образом, если Вами в добровольном по-

рядке административный штраф не был уплачен в 

установленные законодательством сроки, в случае 

отсутствия информации об уплате админи-

стративного штрафа в Государственной инфор-

мационной системе о государственных и муни-

ципальных платежах либо со дня истечения срока от-

срочки или срока рассрочки, предусмотренных        

ст. 31.5 КоАП РФ,  судья, орган, должностное лицо, 

вынесшие постановление, изготовит второй экзем-

пляр указанного постановления и направит его в 

течение десяти суток судебному приставу-испол-

нителю для исполнения в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством, а также вызовет 

Вас для составления протокола по ч. 1 ст. 20.25 КоАП 

РФ. 
Неуплата административного штрафа в срок, 

предусмотренный Кодексом, влечет наложение 

административного штрафа в двукратном размере 

суммы неуплаченного административного штрафа, 

либо административный арест на срок до пятнадцати 

суток, либо обязательные работы на срок до 

пятидесяти часов. 
     Помните, соблюдая правила пожарной 

безопасности, Вы сохраняете своё здоровье и 

имущество.  
     Как видно ответственность за нарушение пожар-

ной безопасности может быть достаточно серьезной, 

а последствия от неправильных или непродуманных 

решений могут быть не обратимыми. 

Инспектор ООНД ОНД и ПР по 

 г. Красноярску 

Продашанова Н.С. 

Административная ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности  
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  ПРОФИЛАКТИКА! 

общества, сотрудниками отдела 

лесопользования МКУ г. Крас-

ноярска «Центр недвижимости» 

и ФГБУ «Государственный запо-

ведник «Столбы» проводятся 

масштабные рейдовые меропри-

ятия на территориях садовых 

обществ, частного жилого сек-

тора, при которых, обязательно с 

соблюдением масочного режима 

и социальной дистанции, сотруд-

ники проводят беседы с граж-

данами о мерах пожарной без-

опасности, а также доводят ос-

новные требования особого про-

тивопожарного режима.  
При таких мероприятиях 

ведется не только информиро-

вание населения, при выявлении 

фактов поджогов травы, разведе-

ния костров и сжигания мусора, 

сотрудники МЧС составляют 

протоколы об административном 

правонарушении.  

Не остаются без внимания и 

жители многоквартирных жилых 

домов. Совместно с сотрудника-

ми АО «Красноярсккрайгаз» ин-

спекторы проводят рейды по 

газифицированным жилым до-

мам, с сотрудниками Управления 

социальной защиты населения 

администраций районов совер-

шают обходы по многодетным 

семьям и семьям с несовершен-

нолетними детьми, оказавшихся 

в социально-опасном положении 

и попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию, а также профи-

лактические рейды проводятся в 

жилых домах с низкой устойчи-

востью при пожаре. Памятки о 

требованиях пожарной безопас-

ности в ходе рейдов распростра-

няются только через почтовые 

ящики, чтобы исключить воз-

можность заражения сотруд-

ников и граждан. 

 Профилактическая работа в жилье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдобавок на информа-

ционных стендах и досках 

объявлений в подъездах жилых 

домов инспекторы так же 

размещают информацию о 

требованиях пожарной безо-

пасности в быту. 

Напоминаем, что за наруше-

ние правил пожарной безопас-

ности в условиях особого 

противопожарного режима пре-

дусмотрена административная 

ответственность в виде штра-

фов: 
- для граждан - от 2 тысяч до 

4 тысяч рублей; 
- для должностных лиц - от 

15 тысяч до 30 тысяч рублей; 
- для предпринимателей - от 

30 тысяч до 40 тысяч рублей; 
- для юридических лиц - от 

200 тысяч до 400 тысяч рублей. 
За неосторожное обращение 

с огнем или иными источ-

никами повышенной опас-

ности, повлекшее уничтожение 

или повреждение лесных 

насаждений в соответствии со 

статьей 261 Уголовного кодекса 

Российской Федерации преду-

смотрена уголовная ответ-

ственность.  

Инспектор ОНД и ПР по 

Свердловскому району             

г. Красноярска  

Зверьков С.П. 

 

 

 

 

В условиях угрозы распро-

странения коронавирусной ин-

фекции работы у инспекторов 

пожарного надзора не убавилось. С 

наступлением весенне-летнего по-

жароопасного периода в г. Красно-

ярске увеличивается количество 

пожаров. В период действия особо-

го противопожарного режима, ко-

торый введен постановлением 

Правительства Красноярского края 

№193-п от 06.04.2020 на терри-

тории 28 муниципальных округов, 

в том числе и в г. Красноярске, на 

территориях поселений и город-

ских округов, садоводческих объе-

динений гражданам запрещено раз-

водить костры и проводить любые 

пожароопасные работы. Под запрет 

попадает и приготовление пищи на 

открытом огне или углях. 

На особом контроле сотруд-

ников ОНД и ПР по г. Красноярску 

–жители частных жилых домов, 

которые осуществляют уборку 

прилегающих территорий от му-

сора, готовят шашлыки на пере-

носных мангалах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, инспекторами отдела над-

зорной деятельности и профилак-

тической работы по г. Красноярску 

совместно с сотрудниками отделов 

полиции МУ МВД России «Крас-

ноярское», работниками отделов 

гражданской защиты администра-

ции районов, представителями 

Енисейского  войскового  казачьего 



В ноябре 2019 года утратил силу Приказ 

МЧС РФ от 25 ноября 2009 года № 660 «Об 

утверждении Порядка получения экспертной 

организацией добровольной аккредитации в 

области оценки соответствия объектов защиты 

(продукции) установленным требованиям 

пожарной безопасности путем независимой 

оценки пожарного риска» и в это же время 

вступило в законную силу постановление 

Правительства Российской Федерации от 26 

мая 2018 года № 602 «Об аттестации 

должностных лиц, осуществляющих 

деятельность в области оценки пожарного 

риска».  

Настоящие Правила устанавливают 

порядок проведения аттестации должностных 

лиц, осуществляющих деятельность в области 

оценки пожарного риска (далее соответ-

ственно - должностное лицо, аттестация). 

Аттестация проводится в отношении 

должностных лиц для подтверждения наличия 

у них специальных знаний в области пожарной 

безопасности, необходимых для проведения 

независимой оценки пожарного риска (аудита 

пожарной безопасности) (далее - 

соответственно оценка пожарного риска, 

специальные знания в области пожарной без-

опасности). 

Должностное лицо, претендующее на 

прохождение аттестации, должно соответ-

ствовать следующим требованиям: 

а) наличие высшего или среднего 

профессионального образования по специаль-

ности "Пожарная безопасность"; 

б) наличие стажа работы (службы) по 

специальности "Пожарная безопасность" не 

менее 5 лет; 

в) владение специальными знаниями в 

области пожарной безопасности, необходимы-

ми для проведения оценки пожарного риска; 

г) замещение должности в организации по 

осуществлению деятельности в области оценки 

пожарного риска с правом подписания 

заключения об оценке пожарного риска. 

Квалификационный экзамен проводится 

аттестационной комиссией территориального 

органа (далее - аттестационная комиссия), 

действующей на основании положения об 

аттестационной комиссии, утверждаемого 

МЧС России. Состав аттестационной комиссии 

оп-ределяется указанным Министерством. 

Результат квалификационного экзамена 

оформляется протоколом заседания аттестаци-

онной комиссии в течение 3 дней со дня его 

проведения. 

На основании протокола заседания 

аттестационной комиссии территориальный 

орган принимает одно из следующих решений: 

а) об аттестации  (в случае  уловлетворитель-

ного результата прохождения должностным ли- 

лицом квалификационного экзамена); 

б) об отказе в аттестации (в случае  неудов- 

 НА ЗАМЕТКУ! 

 Аттестация должностных лиц, осуществляющих деятельность 

в области оценки пожарного риса 
летворительного результата прохождения дол-

жностным лицом квалификационного экзаме-

на или неявки его в установленное для про-

хождения квалификационного экзамена 

время). 

Решение об аттестации или решение об 

отказе в аттестации оформляются приказом 

территориального органа не позднее 10 рабо-

чих дней со дня проведения квалифи-

кационного экзамена. 

Территориальный орган в течение 10 

рабочих дней со дня принятия решения об 

аттестации вносит сведения о должностном 

лице, аттестованном на осуществление 

деятельности в области оценки пожарного 

риска, в реестр должностных лиц, ат-

тестованных на осуществление деятельности в 

области оценки пожарного риска (далее – ре-

естр). 

Должностные лица, аттестованные на 

осуществление деятельности в области оценки 

пожарного риска, подлежат переаттестации 

каждые 5 лет. 

На основании заключения аттестационной 

комиссии территориальный орган принимает 

решение о прекращении действия аттестации и 

об исключении сведений о должностном лице, 

аттестованном на осуществление деятельности 

в области оценки пожарного риска, из реестра. 
Действие аттестации прекращается со дня 

подписания соответствующего приказа терри-

ториального органа. 

Копия приказа о прекращении действия 

аттестации и об исключении сведений о 

должностном лице, аттестованном на 

осуществление деятельности в области оценки 

пожарного риска, из реестра (или выписки из 

него) в течение 5 рабочих дней со дня его 

подписания направляется (вручается) этому 

должностному лицу (за исключением решения, 

принятого в связи со смертью должностного 

лица) посредством заказного почтового 

отправления с уведомлением о вручении или в 

виде электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью, через 

информационно-телекоммуникационные сети 

общего доступа, включая сеть "Интернет", в 

том числе посредством Единого портала. 

МЧС России исключает сведения о дол-

жностном лице, аттестованном на осущес-

твление деятельности в области оценки 

пожарного риска, из реестра в течение 10 

рабочих дней со дня подписания 

соответствующего приказа. 

Решения об аттестации, об отказе в атте-

стации, о прекращении действия аттестации и 

об исключении сведений о должностном  лице, 

аттестованном на осуществление деятель-

ности  в  области   оценки  пожарного риска из 

реестра   могут  быть  обжалованы  таким  дол- 

жностным лицом в судебном порядке, а также 

в досудебном порядке в соответствии с законо- 

дательством Российской Федерации об 

организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг. 

В настоящее время аттестационной ко-

миссией Главного управления МЧС России по 

Красноярскому краю (далее – Главное 

управление) принято решение о прохождении 

аттестации 19-ти должностных лиц на 

осуществление деятельности в области 

независимой оценки пожарного риска (аудита 

пожарной безопасности). Реестр указанных 

должностных лиц размещен на официальном 

сайте Главного управления. 

Обращаем Ваше внимание, что аудит по-

жарной безопасности проводится в соот-

ветствии с Правилами оценки соответствия 

объектов защиты (продукции) установленным 

требованиям пожарной безопасности путем 

независимой оценки пожарного риска                                

(утв. постановлением Правительства РФ от 7 

апреля 2009 года № 304). Согласно данных 

Правил в заключении указываются, в том 

числе фамилия, имя и отчество эксперта 

(экспертов) в области оценки пожарного риска, 

участвовавшего в проведении независимой 

оценки пожарного риска, реквизиты 

выданного этому эксперту (экспертам) 

квалификационного удостоверения 

должностного лица, аттестованного на 

осуществление деятельности в области оценки 

пожарного риска. 

В связи с чем, должностные лица, не 

прошедшие аттестацию не вправе проводить 

независимую оценку пожарного риска (аудит 

пожарной безопасности) и подписывать 

заключение о нем. 
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