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На № _________ от ___________ 20 г.

Уважаемая Валентина Ивановна!
Отдел надзорной деятельности Приморского района Управления надзорной
деятельности Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, во
исполнение ст. 25 и 26 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 «О
пожарной безопасности», в целях профилактики пожаров среди населения,
направляет Вам информационное письмо для дальнейшего размещения в
средствах массовой информации.
.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник ОНД Приморского района

Т.В. Сапоровская
349-71-27

В.Л. Колесов

Отдел надзорной деятельности Приморского района
УНД ГУ МЧС России по городу Санкт- Петербургу
сообщает, что Постановлением Правительства РФ от
17.02.2014 № 113, внесены существенные изменения в
Правила противопожарного режима в Российской
Федерации, за нарушения которых предусмотрена
административная ответственность.
Изменения связаны с уточнением отдельных
положений

упомянутых

правил;

установлением

порядка выжигания сухой травянистой растительности,
исключающего возможность перехода огня на лесные
насаждения, торфяники, объекты инфраструктуры и
населённые
оформлению

пункты;

определением

паспорта

требований

населённого

к

пункта,

подверженного угрозе лесных пожаров; установлением
требований к оснащению объектов, на которых проводятся культурно-просветительные и зрелищные
мероприятия, необходимым количеством первичных средств пожаротушения для целей тушения
фальшфейеров.
В частности, изменениями установлено, что на плане эвакуации людей при пожаре должны
обозначаться места хранения первичных средств пожаротушения. Собственниками индивидуальных
жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на
территориях сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных
участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя.
Кроме того были введены запреты, так например под запрет попали:
- Запуск на территориях поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров
от лесных массивов неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на
высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня. (так
называемые небесные фонарики);
- При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается
применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы а также открытый огонь и свечи (кроме
культовых сооружений);
- Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от
объектов (здания и сооружения)
- запрещено при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных
работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не
предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.
Правила содержат обязательные к исполнению требования пожарной безопасности,
устанавливают правила поведения людей, организации производства или содержания зданий,
сооружений, территорий, помещений и организаций в целях обеспечения пожарной безопасности.
Не нарушайте требования пожарной безопасности. В случае возникновения пожара звоните 112.

ОНД, ПСО, ВДПО Приморского района

