
 1 

                             

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНУ 
  

Выпуск № 1 от 17 января 2014 года 

 

 

   

 
 

 Содержание номера: 

 
 

1. Оперативная обстановка с 

пожарами……………..2 стр. 
2. История становления 

дознания по делам о 

пожарах………………..3 стр. 

3. Пожарная безопасность в 
жилом доме: быть 

хозяином - значит 

отвечать за его 

безопасность………. 6 стр. 
4. Противопожарные 

двери……………………8 стр. 

5. Памятка действий при 
пожаре………………...9 стр. 

 

 
 

 
 
 

 
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 

Красноярского края за 2013 год: 

 

 произошло пожаров - 4436 

 погибло людей на пожарах - 261 

 погибло детей - 25 

 получили травмы на пожарах - 264 

 травмировано детей - 27 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Ермаковского района за 2013 год: 

 

 произошло пожаров - 56  

 погибло людей на пожарах - 5  

 погибло детей - 1 

 получили травмы на пожарах - 0  

 травмировано детей – 0 

 

 

                                                                                   дознаватель ОНД по Ермаковскому району 

                                                              УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

 М.В. Бабанаков 
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История становления дознания по делам о пожарах 
 

Одним из направлений работы 

органов надзорной деятельности 

является дознание по делам о пожарах и 

о нарушениях требований пожарной 

безопасности. 

Ежегодно дознавателями 

Красноярского края проводится более 

17 тысяч проверок по пожарам и 

загораниям с целью выявления причин 

и установления виновных в их 

возникновении. Сегодня в районах края 

дознанием занимаются 72 дознавателя. 

В большинстве районов независимо от 

площади и протяженности работает 

один дознаватель. Координирует работу 

дознавателей Отдел дознания 

Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, 

состоящий из 5 человек. 

Но так было не всегда. Дознание как самостоятельное направление работы в пожарной 

охране появилось только в середине девяностых годов прошлого столетия. Приказом МВД 

России от 10 октября 1992 года № 368 была объявлена дата образования службы дознания 

милиции общественной безопасности. И только 22 февраля 1994 года приказом УВД 

администрации Красноярского края № 

108 утверждены штаты Управления 

государственной противопожарной 

службы, в которых организовалось 

Отделение дознания по пожарам и 

административной практике. В состав 

отделения входило 4 человека, при этом 

должности дознавателя в отделении не 

было.    

Исторической датой становления 

дознания в пожарной охране советского 

времени считается 23 января 1928 года. В 

этот день циркуляром НКВД и 

Народного комиссариата юстиции 

РСФСР органам Государственного 

пожарного надзора было 

предоставлено право самостоятельно производить дознание по делам о нарушении 

противопожарных правил. Это поднимало авторитет работников пожарной охраны и, 

следовательно, способствовало более глубокому изучению причин нарушений 

противопожарного режима, а также принятию наиболее эффективных мер по 
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предупреждению пожаров. Циркуляр был издан спустя всего полгода после утверждения в 

1927 году ВЦИК и СНК РСФСР первого Положения об органах Государственного 

пожарного надзора в РСФСР, которое определяло функции, права и обязанности 

работников Государственного пожарного надзора. 

Но корни зарождения дознания уходят гораздо глубже в дореволюционную Россию. 

В законодательстве того времени в это понятие вкладывался совершенно иной, отличный 

от сегодняшнего понимания смысл. 

Впервые термин «дознание» был употреблен в Судебных 

уставах уголовного судопроизводства 1864 года и определялся 

как «первоначальные изыскания, проводимые полицией для 

обнаружения справедливости или несправедливости дошедших 

до них слухов и сведений о преступлении…». Фактически под 

дознанием понималась первоначальная проверка информации 

о преступлении, проводимая полицией. Порядок этой проверки 

был установлен ст.48, 312 Устава уголовного 

судопроизводства (УУС) России 1864 года, а более подробно 

регламентирован в Законе «О судопроизводстве по делам о 

преступлениях и проступках». В соответствии с этими 

документами проводилась проверка сообщения о 

преступлении в форме полицейского дознания. В 19 

веке в слово дознание вкладывалось понятие 

«удостовериться в чем-либо», «точно разузнать», 

т.е. «дознать», «дознаться».  

В толковом словаре живого великорусского 

языка В.Даля «дознавать» поясняется как 

допытываться, узнавать, разузнавать, разведывать, 

доведываться, разыскивать, доходить розыском, 

осведомляться; удостоверяться в чем, узнавать 

подробно и верно. В деловом порядке дознание 

разнится от следствия тем, что делается для 

предварительного удостоверения, есть ли основание 

приступить к следствию; посему строгий порядок 

последнего и не соблюдается при дознании, а 

делают одни расспросы, без присяги. Дознаватель 

(м.р.) -ница (ж.р.) - кто дознается чего либо.  

Согласно ст.253-254 Устава уголовного 

судопроизводства полиция как орган дознания 

должна была удостовериться «через проведение 

дознания» в том, что действительно ли имело место 

происшествие и точно ли в нем заключаются 

признаки преступления или проступка.  
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В соответствии с Уставом, если о происшествии, «заключающем в себе признак 

преступления» первой узнавала полиция, то она была обязана не позднее суток сообщить 

об этом судебному следователю или прокурору либо его товарищу (ст.250). При 

отсутствии последних на «месте» 

полиция должна была начать 

производство дознания, в ходе которого 

все нужные ей сведения собирала 

«посредством розысков, словесных 

расспросов и негласного наблюдения, не 

производя ни обысков, ни выемок в 

домах». 

Полиция осуществляла эти 

действия для закрепления доказательств 

«по горячим следам», когда до 

«прибытия на место судебного 

следователя следы преступления могли 

бы изгладиться» (ст.258). 

При осуществлении дознания полиция не имела права на составление какого-либо 

протокола, а полученные сведения должна была заносить в общий акт за подписью лица, 

производящего дознание.  

Полиция собирала не доказательства, а только сведения о них. Сенат не 

рекомендовал читать акты дознания в судебном заседании и в особенности подчеркивал, 

что признание обвиняемого на дознании, не подтвержденное в присутствии суда, не имеет 

доказательственного значения. 

Анализ исторических источников позволяет сделать вывод о том, что дознание 

определялось как деятельность полиции по проверке поступившей информации о 

преступлении. Следует отметить, что и сегодня органы дознания осуществляют 

деятельность по проверке первичной информации о преступлении. Однако в настоящее 

время эта деятельность охватывает рамки уголовного судопроизводства, носит уголовно-

процессуальный характер с правом расследования преступлений в полном объѐме. 

 
Начальник Отдела дознания  

Управления надзорной деятельности  

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю  

Дмитрий Сиянов 
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Пожарная безопасность в жилом доме: быть хозяином — значит отвечать 

за его безопасность 

 

         

         Человеческий фактор, к сожалению, играет 

большую роль в возникновении пожаров в частных 

жилых домах, квартирах, дачных домиках и, 

конечно, на различных предприятиях и 

организациях. Все эти факты подтверждаются 

статистическими данными, однако большинство 

пожаров происходит из-за обыкновенной глупости 

и излишней самоуверенности в собственной 

неуязвимости. Так, от несоблюдения требований  

пожарной безопасности в жилом доме люди страдают не только сами, но и подвергают 

опасности своих близких и окружающих. В результате  — получают травмы и увечья 

люди, уничтожается имущество, а порой и сам человек гибнет в огне. 

         А ведь в целях предотвращения пожаров и загораний необходимо всего лишь 

соблюдать понятные и довольно простые правила пожарной безопасности в жилом 

доме и хозяйственных пристройках: 

 

- не оставлять без присмотра работающие 

газовые и электроприборы; 

- не перегружать электросети большим 

количеством одновременно включенных 

потребителей; 

- соблюдать нормы по хранению запаса 

топлива (не более 20 л) и масла (не более 5 

литров) в гаражах; 

- не хранить в гаражах вещи, не 

относящиеся непосредственно к 

обслуживанию автомобилей (мебель, 

предметы домашнего обихода), 

выполненные из горючих материалов; 

 - не хранить в гаражах или частных домах 

кислородные и газовые баллоны; 

- не бросать где попало зажженные окурки 

и спички; 

- не пользоваться открытым огнем в местах 

скопления сгораемых материалов, чуланах, 

кладовых, сараях,; 
- следить за состоянием электропроводки – 

она должна быть исправной; 
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не почерневшей, без оголенных проводов и без соединительных скруток (не поленитесь, 

сходите в магазин и приобретите удобные современные болтовые соединения).  

          Даже выйдя из здания (к примеру, из собственного дома), Вы также должны 

соблюдать требования пожарной безопасности: 

-  своевременно очищать от листвы, сухой травы или других горючих материалов 

пространства между зданиями, а также участки, прилегающие к жилым или дачным 

домикам и хоз.постройками; 

- при возведении новых зданий и сооружений (даже на территории собственного 

земельного участка) руководствоваться предлагаемыми нормативными документами 

безопасными противопожарными расстояниями.  

           И помните, что: 

- персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности любых 

организаций, предприятий и учреждений в соответствии с действующим 

законодательством возлагается на их непосредственных руководителей; 

- ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в индивидуальных  

жилых домах и надворных постройках, частных гаражах и квартирах  - целиком лежит на 

их владельцах. 

            В случае возникновения пожара или загорания (обнаружения задымления или 

открытого пламени), немедленно сообщите в пожарно–спасательную службу по телефону 

«01», примите меры по эвакуации людей, приступите к тушению пожара. 

Не забывайте, что цена нарушения правил пожарной безопасности в жилом доме, на 

предприятии или любом другом объекте — человеческая жизнь! 
 

 
 

 

Старший инспектор ОНД по Ермаковскому району 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

В.С. Седиков 
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Противопожарные двери 

 

       Печальная статистика пожаров говорит о том, что в 

большинстве случае люди гибнут из-за того, что не смогли 

вовремя выбраться из помещения. Препятствием на пути к 

спасению зачастую оказывается дверь, которую может 

просто-напросто заклинить по причине деформации. Также 

дверь может нагреться настолько сильно, что открыть ее 

становится невозможно. В конце концов, она может просто 

загореться.  

       Во избежание подобных ситуаций и 

предусмотрены противопожарные двери, созданные для 

локализации огня в одном помещении и защиты соседних 

помещений от его проникновения. Последнее время такие 

двери используются не только в специальных помещениях, 

где подобные меры носят обязательный характер. 

Предусмотрительные хозяева устанавливают противопожарные двери в обычных квартирах, на даче, в 

загородном доме. Обычно это нисколько не нарушает гармонии в интерьере: современные специальные 

двери выполнены на высоком эстетическом уровне и практически ничем не отличаются от обычных. 

Оригинальная фурнитура, разнообразие цветовых и дизайнерских решений – все это работает не только 

на безопасность, но и на создание уюта в доме. 

         В настоящее время противопожарные двери могут производиться из самых разнообразных 

материалов: дерева, стали,  стекла и системных профилей (алюминиевых или стальных). Основными 

внутренними материалами являются теплоизоляторы. В последнее время в этом качестве часто 

используют огнестойкую минеральную вату. Конструкция спецдвери имеет много нюансов, поэтому при 

ее выборе желательно проконсультироваться со специалистом, который сможет предложить вам 

подходящий для вашего помещения и устраивающий вас в финансовом плане вариант.  

        Противопожарная дверь должна обеспечивать безопасность, а значит, к ее выбору нужно отнестись 

максимально серьезно. Обращайтесь за покупкой к солидным торговым фирмам. И даже здесь будьте 

предельно внимательны: в обязательном порядке спрашивайте сертификат пожарной безопасности и 

сертификат соответствия. В этих документах должны быть зафиксированы наименование двери, ее 

размеры, производитель, а также предел огнестойкости. Последний показатель имеет особое значение. 

Это период времени, в течение которого данная дверь сможет противостоять огню (по ГОСТу он может 

составлять от 15 до 360 минут). Чем выше этот показатель, тем обычно выше цена двери. Однако это не 

значит, что необходимо покупать дверь с максимально высоким коэффициентом. Например, 

межкомнатная противопожарная дверь, устанавливаемая в квартире или коттедже, не должна иметь 

предел огнестойкости больше 30 минут. В этом нет смысла, поскольку за 20 минут комната полностью 

выгорает. 

         При выборе противопожарной двери также очень важно помнить о необходимости противодымной 

защиты, ведь зачастую во время пожара люди погибают именно от отравления продуктами горения. Для 

решения этой проблемы по всему периметру двери закрепляется противодымная прокладка в виде 

полоски. При пожаре вставка вспенивается и таким образом герметизирует щели, защищая соседние 

помещения от попадания в них ядовитого дыма. 

 

Старший инспектор ОНД по Ермаковскому району 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

В.С. Седиков 

 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНУ 
 

http://samara.dvery.eu/st264.html
http://samara.dvery.eu/st203.html
http://samara.dvery.eu/st268.html
http://samara.dvery.eu/st184.html


 9 

 

Памятка действий при пожаре. 

 

 

           В жилых домах пожар чаще всего начинается с появления незначительного пламени, которому 

предшествует более или менее продолжительный период нагревания или тления твердых горючих 

предметов. 

           Наличие запаха перегревшегося вещества и появление легкого, сначала едва заметного, а затем все 

более сгущающегося и действующего на глаза дыма – это первые верные признаки пожара. 

Электрические провода, постепенно нагреваясь при перегрузке, сначала «сигнализируют» об этом 

характерным запахом резины, а затем изоляция воспламеняется и горит или тлеет, поджигая 

расположенные рядом предметы. Одновременно с запахом резины может погаснуть свет или 

электрические лампы начнут гореть вполнакала, что иногда также является признаком назревающей 

опасности загорания изоляции электропроводов. 

Когда в помещении, где начался пожар, имеется усиленная вентиляция (открыто окно, дверь на балкон), 

находящиеся в соседних комнатах люди иногда узнают о начавшемся пожаре не по дыму или запаху гари, 

а по потрескиванию горящего дерева, похожему на потрескивание горящих в печке сухих дров. Иногда 

слышен свистящий звук, могут быть видны отблески пламени. О горении сажи в трубе иногда узнают по 

гудящему звуку, похожему на завывание ветра, и по смолистому запаху горящей сажи. Знание признаков 

начинающегося пожара в жилом доме помогает своевременно обнаружить и принять меры к его 

ликвидации. 
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         Обнаружив начинающийся пожар, необходимо в первую очередь возможно скорее уведомить об 

этом пожарную охрану. Следует иметь в виду, что чем скорее приедут пожарные, тем легче и с меньшим 

ущербом будет прекращен пожар. Пожарную команду нужно вызвать также при появлении даже 

небольшого количества дыма в доме, когда есть опасность возникновения пожара в недоступном для 

осмотра месте или если невозможно установить причину появления дыма. Распространению пожара в 

жилом доме чаще всего могут способствовать вентиляционные каналы, окна и двери, через которые 

поступает свежий воздух, дающий дополнительный приток кислорода, способствующего развитию 

пожара. Вот почему не рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего помещения и оставлять 

открытыми двери в соседние помещения. Если пожар был замечен поздно и имеющихся огнетушащих 

средств недостаточно, нужно принять меры к тому, чтобы задержать распространение огня. Для этого 

необходимо по возможности плотно закрыть все двери, окна в помещении, где начался пожар. Заложить 

щели между полом и дверью можно мокрой тканью, перекрыть газ, отключить электроэнергию. Если дом 

или квартира заполняются дымом, дышать надо через мокрую ткань, а двигаться как можно ближе к полу 

(там меньше дыма). Следует помнить, что дети, испугавшись огня или дыма, могут спрятаться в 

укромных местах (под кроватью, в шкафу) и не отзываться на незнакомые голоса. Прежде чем открыть 

закрытую дверь в горящем доме, дотроньтесь до нее обратной стороной ладони. Не открывайте ее, если 

вы почувствуете, что дверь теплая – за ней огонь. Постарайтесь вывести из горящего дома (квартиры) 

находящихся там людей. Не пытайтесь захватить с собой ценные вещи и другое имущество. 

Выбирайте как можно более безопасный путь эвакуации и постарайтесь не паниковать. Не пользуйтесь 

лифтами во время пожара. Спускайтесь только по лестницам. Никогда не бегите наугад. По прибытию 

пожарных полностью подчиняйтесь их командам. Не заходите обратно в горящее помещение до тех пор, 

пока пожарные не скажут, что опасность миновала. 

          А что делать, если огонь отрезал путь к выходу? Главное постарайтесь сохранить спокойствие. 

Уходите в дальнюю от горящего помещения комнату, плотно закрывая за собой все двери. Откройте окно 

и постарайтесь привлечь внимание прохожих криками о помощи. Услышав вас, они вызовут пожарную 

охрану. 

           Если ваша квартира расположена невысоко и вам угрожает непосредственная опасность, то 

выбирайтесь через окно. При этом вылезайте вперед ногами, держась руками за окно, опустите тело, 

максимально приблизившись к земле, а затем прыгайте. 

дознаватель ОНД по Ермаковскому району 

                                                              УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы 

 М.В. Бабанаков 

 
 
 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

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