
Докладывает начальник ОАПиД  

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Магаданской области 

подполковник внутренней службы Чайковский А.П. 

 

Обстановка с пожарами и их последствиями  

на территории Магаданской области  

За 12 месяцев 2020 года на объектах экономики и в жилом секторе области 

зарегистрировано 864 пожара, прямой материальный ущерб причинён в размере 

3844,1 тыс. руб. При пожарах погибли 10 человек, 14 человек получили травмы 

различной степени тяжести.  

При пожарах спасено: 68 человек (АППГ – 116, снижение на 41,4%, -48 чел.), 

автотранспортной техники - 7 (АППГ – 4, увеличение на 75,0%, +3 сл.). 

 

Объекты возникновения пожаров 

- жилой сектор – 254 пожара (34,5% от общего количества), АППГ – 220, 

увеличение на 15,5%; 

- объекты здравоохранения 4 пожара (0,3%), АППГ – 0, увеличение на 

100%; 

- объекты учебно-воспитательного назначения 1 пожар (0,2%), АППГ – 1, 

на уровне АППГ; 

- транспортные средства – 57 пожаров (7,7%), АППГ – 48, увеличение на 

18,8%; 

- здания производственного назначения – 42 пожара (5,7%), АППГ – 16, 

увеличение в 2,6 раза; 

- овощеводческие и растениеводческие здания – 7 пожаров (1,0%), АППГ - 4, 

увеличение на 75,0%; 

- здания складского назначения – 3 пожара (0,4%), АППГ – 3 (на уровне 

АППГ); 

- здания, сооружения, помещения торговли – 2 пожара (0,3%), АППГ – 3, 

снижение на 33,3%; 

- здания, сооружения и помещения для культурно-досуговой деятельности 

населения и религиозных обрядов - 1 (0,1%), АППГ - 0, увеличение на 100%; 

- здания сервисного обслуживания населения – 2 пожара (0,3%), АППГ – 3 

снижение на 33,3%; 

- административные здания - 3 пожара (0,4%), АППГ - 2, увеличение на 50,0%; 

- здания для временного проживания людей - 1 пожар (0,1%), АППГ - 1, на 

уровне АППГ; 

- неэксплуатируемые здания – 44 пожара (6,0%), АППГ - 11, увеличение в 4 

раза; 

Причины возникновения пожаров 

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и 

электробытовых устройств – 96 пожаров (11,2%), АППГ - 112, снижение на 

14,3%; 
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- неосторожное обращение с огнём - 546 пожаров (63,6%), АППГ – 633, 

снижение на 13,7%; 

- в том числе при курении - 41 пожар (4,8%), АППГ – 42, снижение на 2,4%; 

- в том числе шалость детей с огнём – 6 пожаров (0,7%), АППГ – 8, снижение 

на 25,0%; 

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 66 пожаров (7,7%), 

АППГ – 38, увеличение на 73,7%; 

- нарушение правил эксплуатации транспортных средств – 32 пожара (3,7%), 

АППГ – 19, увеличение на 68,4%; 

 

Причины гибели людей на пожарах  

За 12 месяцев 2020 года при пожарах погибло 10 человек (АППГ – 6, 

увеличение на 66,7%, +4 сл.). 

Условия гибели: из 10 погибших при пожаре человек 8 (80,0%) находились в 

состоянии алкогольного опьянения.  

Причинами возникновения пожаров с гибелью людей являются:  

неосторожное обращение с огнем, (при курении) – 5 пожаров (62,5%), при 

которых погибло 6 человек (60,0%),  

неправильное устройство или неисправность печи 2 пожара (25,0%), при 

которых погибло 2 человека (20%), 

поджог- 1 пожар (12,5%), при котором погибло 2 человека (20%). 

 

Условия получения людьми травм на пожарах 

Условия травмирования: из 14 травмированных при пожаре человек 4 (30,8%) 

находились в состоянии алкогольного опьянения. 13 человек (95,3%) 

проинструктированы мерам пожарной безопасности. 

По возрастному показателю среди травмированных: 1 человек травмирован в 

возрасте до 20 лет (7,7%), 4 человека (30,7%) травмированы в возрасте от 21 до 40 

лет, 3 человека (23,1%) травмированы в возрасте от 41 до 60 лет, 2 человека (15,4%) 

в возрасте старше 60 лет, у 3 травмированных (23,1%), возраст не установлен. 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР  

 

Снижение количества проверок 12 месяцев 2020 года в сравнении с 

аналогичным периодом предыдущего года вызвано введенными 

противоэпидемиологическими мерами. 

В соответствии с планом плановых проверок на 2020 год количество проверок 

сокращено в 9,7 раза (2020 году – 32 проверки, 2019 году запланировано – 313 

проверок). 

Анализ возможных причин возникновения типовых и (или) массовых 

нарушений обязательных требований, рекомендации по снижению их количества, 

устранению причин их возникновения. 

В ходе проведенных надзорных мероприятий выявлено 194 нарушения 

требований пожарной безопасности. 
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Среди типовых нарушений, связанных с возможной причиной 

возникновения пожаров, отмечаются: 

использование неисправного или не сертифицированного 

электрооборудования; 

нарушение правил противопожарного режима при проведении 

пожароопасных работ; 

неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении; 

нарушение правил эксплуатации систем отопления; 

захламление различных помещений и сгораемыми материалами. 

Основными нарушениями, связанными с обеспечением безопасности 

людей, являются: 

ненадлежащее содержание путей эвакуации и эвакуационных выходов; 

неисправное состояние, а также ненадлежащее техническое обслуживание 

автоматических систем обнаружения пожара и оповещения людей; 

ограничение в период хозяйственной деятельности работоспособности систем 

противопожарной защиты. 

Среди типовых нарушений на объектах защиты, связанных с 

ограничением распространения пожара, выделяются: 

отсутствие противопожарных дверей в дверных проемах пожароопасных 

помещений; 

неисправность механизмов самозакрывания дверей в эвакуационных 

лестничных клетках и коридорах. 

Типовыми нарушениями правообладателей объектов защиты, связанных 

с ненадлежащим обеспечением условий тушения возможного пожара 

являются: 

нарушение требований по содержанию и эксплуатации первичных средств 

пожаротушения (огнетушителей, пожарных рукавов и стволов в пожарных кранах); 

ненадлежащее содержание и обслуживание пожарных лестниц и ограждений 

кровли. 

 

Основными причинами типовых нарушений обязательных требований 

послужили: 

незнание обязательных требований; 

оптимизация расходов (экономия денежных средств с целью их расходования 

на иные цели); 

отсутствие достаточного финансирования бюджетных организаций; 

низкая личная ответственность. 

Анализ составления протоколов и рассмотрения дел по административным 

правонарушениям. 

В целом по области за 2020 год должностными лицами ГПН составлен 91 

(АППГ – 391) протокол в отношении нарушителей требований пожарной 

безопасности, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 

76,7%, из них в отношении граждан 40 (АППГ- 49, снижение на 18,4 %), что 

составило 43,9% от общего количества, в отношении должностных лиц – 31 (АППГ 
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– 249, снижение на 87,6%) или 34,1% от общего количества, на юридических лиц – 

20 (АППГ – 93, снижение на 78,5 %). 

За 2020 год должностными лицами вынесено постановлений о назначении 

административного наказания в отношении 111 нарушителей требований пожарной 

безопасности, что на 69,6% меньше аналогичного показателя 2019 года (365). 

В МЧС России организована работа по выявлению устаревших, избыточных, 

дублирующих обязательных требований.  

Основная цель реформирования – исключение устаревших (дублирующих) 

требований и введение понятных, обоснованных норм во взаимодействии с 

экспертным и бизнес-сообществом. 

К настоящему времени МЧС России подготовлены и внесеныв Правительство 

Российской Федерации 3 законопроекта, направленные на совершенствование 

системы обеспечения пожарной безопасности, на систематизацию обязательных 

требований, исключение устаревших, избыточных и дублирующих норм, а также 

совершенствование вопросов декларирования. 

Кроме того, в рамках «гильотины», по предложению МЧС России 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 

№ 1034 отменено 53 постановления Правительства и 125 ведомственных актов, 

устанавливающих обязательные требования в области пожарной безопасности, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей 

на водных объектах. 

Взамен указанных актов принято 10 актов Правительства и 10 приказов МЧС. 

Кроме того, планируется к принятию проект постановления Правительства «Об 

утверждении перечня зданий, подлежащих оборудованию системами 

противопожарной защиты». 

Приказ МЧС России от 28.06.2018 № 261"Об утверждении форм 

проверочных листов, используемых должностными лицами федерального 

государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых 

проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности" 

утратит силу в 1 квартале 2021 года, в связи с вступлением в силу 

постановления правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  

Взамен будет принят новый приказ, в соответствии с которым предмет 

плановой проверки по прежнему будет ограничивается обязательными 

требованиями, изложенными в форме проверочного листа.  

 

Рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности 

 

1. При заключении договоров аренды рекомендуется обратить внимание на 

предмет договора в части касающейся ответственности за вопросы обеспечения 



5 

 

пожарной безопасности (собственник или арендатор отвечает за обеспечение 

пожарной безопасности - мероприятий капитального и режимного характера). 

2. Переработать инструкции о мерах пожарной безопасности соответствии с 

новыми правилами противопожарного режима, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации». 

 3. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в 

подразделение МЧС России, предоставляющее государственную услугу, заявление, 

по форме, согласно приложению N 1. В случае изменения содержащихся в 

декларации сведений, в том числе в случае смены собственника объекта защиты или 

лица, владеющего объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного 

управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным 

законом или договором, а также изменения функционального назначения либо 

капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта 

защиты, заявитель представляет в подразделение МЧС России, уточненную 

декларацию в двух экземплярах по форме согласно приложению N 2 к Приказу 

МЧС России от 16.03.2020 "Об утверждении Административного регламента 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной 

безопасности и формы декларации пожарной безопасности".  

Уточненная декларация представляется в течение одного года со дня 

изменения содержащихся в ней сведений, с приложением копий документов, 

подтверждающих наличие соответствующих изменений 

4. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны 

препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на 

видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до 

верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих 

материалов, исключающих падение или опрокидывание. 

 5. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным 

лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, 

иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее - физические лица) 

необходимо: 

 немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием 

наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места 

возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию; 

 принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и 

здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии. 

6. Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации 

детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для 

проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), 

если это не предусмотрено проектной документацией. 
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7. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель 

организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических 

тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте 

защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других 

лиц, находящихся в здании, сооружении. 

8. В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна 

размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками 

противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для 

безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых 

помещений. 

 9. Использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, 

подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для 

организации производственных участков, мастерских, а также для хранения 

продукции, оборудования, мебели и других предметов. 

10. Размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у 

дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между 

секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, 

покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на 

балконах и лоджиях квартир. 

 11. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 

возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, 

для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, 

обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание 

запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной 

защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим 

круглосуточную охрану. 

 12. При заключении договоров на обслуживание противопожарных систем на 

объекте, рекомендуется утвердить график проведения обслуживания с конкретными 

сроками, а также сроками восстановительных работ при нарушении эксплуатации. 

 13. Руководитель организации обеспечивает информирование зрителей о 

мерах пожарной безопасности путем трансляции речевого сообщения либо 

демонстрации перед началом сеансов в кинозалах видеосюжетов о порядке их 

действий в случае возникновения пожара (срабатывания системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, команды персонала), направлениях 

эвакуационных путей и выходов, правилах пользования средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и 

первичными средствами пожаротушения. 

 В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные двери и 

двери эвакуационных выходов на ключ. 

 14. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), 

и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности 

дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает 
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ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения до их замены в установленном порядке. 

 15. При выборе строительных материалов особое внимание необходимо 

уделять требованиям, изложенным в статье 134 Федерального закона от 22.07.2008 

№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».Техническая документация на строительные материалы должна 

содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, 

приведенных в таблице 27 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 №123-

ФЗ, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. Каркасы 

подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из 

негорючих материалов. Область применения декоративно-отделочных, 

облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных 

помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных 

сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального 

назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к 

Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ. 

 16. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за 

исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 

статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) 

устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем 

требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений 

Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, в отношении объектов защиты, 

которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые 

была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих 

положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие 

требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены 

капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования 

настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему 

работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению 

(часть 4 статьи 4). 

 

 

 

 


