
Доклад 
Врио начальника ОНДиПР по г. Арсеньеву 

капитана внутренней службы Епифанцева А.В. 

 

«О работе контрольно-надзорных органов по итогам 9 месяцев 2022г.». 

 

В текущем периоде 2022 года на территории Арсеньевского городского 

округа зарегистрировано 282 пожара, АППГ – 319  

погибло 0 человека, АППГ – 5; (всего за 2021 года погибло 5 человек на 

пожарах). 

• травмировано 3 человек, АППГ – 1; всего за 2021 год пострадало 4 человека 

на пожарах). 

• материальный ущерб от пожаров составил - 3.739.193 руб., АППГ – 

2.306.967 руб; 

• Спасено на пожарах 2 человека (АППГ-7 чел.) 

• в 2022 году проведено 45 КНМ (контрольно-надзорных мероприятий) из 

них: - 20 плановых, 25 внеплановых. Проведен 101 профилактический визит. 

Хочется отметить, что плановые КНМ проводятся с применением 

специальных проверочных листов, утв. Приказом МЧС России №78 от 

09.02.2022г. В данном приказе отражены требования пожарной 

безопасности, подлежащие проверке. 

• Всего отделом за истекший период 2022 составлено 56 протоколов за 

нарушения требований пожарной безопасности. 

 

Основными нарушениями требований пожарной безопасности при проведении 

проверок, явилось: 

- неправильное содержание путей эвакуации, в частности нарушение требований к 

размерам эвакуационных выходов, наличию знаков ПБ, отсутствие дверей в 

коридорах, отделяющих ЛК от коридоров, холлов и т.п., (двери нужны чтобы 

продукты горения (дым, СО2 не попадал в ЛК, коридоры …) состояние остекления 

дверей, наличие указателей «выход», наличие препятствий, посторонних 

предметов в коридорах, холлах и т.д., наличие легкооткрываемых запоров на 

дверях эвакуационных выходов, направление открытия дверей и др.  

Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз напомнить, что размер основного 

входного дверного проема для общественных зданий и сооружений, в среднем 

должен быть шириной не менее 1,2 метра и высотой не менее 1,9 метра., в 

некоторых случаях и шире, - 1,6 метра, в зависимости от числа эвакуируемых из 

помещений, на путях эвакуации-это у нас в основном коридоры, ЛК, тамбуры, 

холлы и т.д. 

-не должно быть посторонних предметов мешающих эвакуации людей - различная 

мебель в виде столов, стульев, встроенных не по нормам в тамбурах различного 

оборудования, выступающего за стены, например банкоматов, терминалов, в ЛК 

запрещено размещать блоки кондиционеров, наличию в ЛК и коридорах 

открывающихся окон, они нужны для естественного освещения и удаления 

продуктов горения (дыма), на открываемых фрамугах окон ручки должны быть на 

высоте не более 1,7 м от уровня пола 

- содержание средств противопожарной автоматики, в частности наличие 

договоров на обслуживание АПС, УПТ, актов проверок, правильность монтажа, 

соблюдение внедренных решений на соответствие требованиям норм действующих 

документов, основной документ СП 484.1311500.2020, 485 и 486. Сигнализация 

Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 



пожаротушения. В связи с этим еще раз кратко напомню, что датчики АПС 

запрещено закрывать посторонними предметами и размещать их ближе 50 см от 

края стен, осветительных ламп и любого другого оборудования. На приборах 

сигнализации должны быть надписи защищаемых помещений, инструкции по их 

использованию и т.п. 

- Также немаловажным является распространенное нарушение - ФОРМАЛЬНЫЙ 

подход руководителей объектов к проведению тренировок по эвакуации на случай 

пожара. Напомню, что в соответствии с требованиями п 9. Постановления 

Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации" На объекте защиты с 

массовым пребыванием людей (в которых могут одновременно находиться 50 и 

более человек) 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. Данные 

тренировки должны проводиться РЕАЛЬНО, а не на бумаге…., поймите, это 

требование играет немаловажный аспект, который влияет на сохранение жизни и 

здоровья в случае пожара. Слаженная работа персонала в ходе тренировок 

эвакуации, залог сохранения жизни людей, которые пришли к Вам за услугами. 

Профилактическая работа по недопущению пожаров на территории города 

Арсеньева проводится планово и на постоянной основе с задействованием всех сил 

городского звена РСЧС.  

Уважаемые участники, врио начальника ОНДиПР по г.Арсеньеву УНДиПР 

Главного управления МЧС России по Приморскому краю капитан внутренней 

службы Епифанцев доклад закончил!  

Благодарю за Внимание! 

 

 

 

Врио начальника ОНДиПР по г.Арсеньеву 

УНДиПР Главного управления 

МЧС России по Приморскому краю 

капитан внутренней службы                                                                   А.В. Епифанцев 


