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О направлении информации

Уважаемые председатели (руководители)!

Отдел  надзорной  деятельности  и  профилактической  работы  (по  городам
Лангепас  и  Покачи)  УНД  и  ПР  Главного  управления  МЧС  России  по  Ханты  -
Мансийскому  округу  –  Югре  информирует,  что  за  6  месяцев  текущего  года  на
территории города Лангепаса:
- зарегистрировано 27 пожаров, (аналогичный период прошлого года – 26 пожаров);
- всего пожаров в жилом секторе 13 (аналогичный период прошлого года – 11); 
- в результате пожаров материальный ущерб 34026 (аналогичный период прошлого 
года – 11674927 рублей); 
- на пожарах гибель людей не зарегистрирована (аналогичный период прошлого года 
– 0); 
- на пожарах факты получения травм не зарегистрированы (аналогичный период 
прошлого года – 1).

Причинами пожаров явились:
- неосторожное обращение с огнем в том числе при курении – 13 пожаров, 50% от 
общего числа пожаров;
- нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи – 8 
пожаров, 30,8% от общего числа пожаров;
- аварийный режим работы электрооборудования и токоведущих частей – 4 пожара, 
15,4% от общего числа пожаров.
- причина пожара устанавливается – 2 пожара, 3,8% от общего числа пожаров.

Также  сообщаем,  что  в  соответствии  со  статьей  219  уголовного  Кодекса
Российской  Федерации  за  нарушения  требований  пожарной  безопасности
предусмотрена уголовная ответственность а именно:



1.  Нарушение требований пожарной  безопасности,  совершенное лицом,  на
котором  лежала  обязанность  по  их  соблюдению,  если  это  повлекло  по
неосторожности  причинение тяжкого  вреда здоровью  человека,  -наказывается
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы
или  иного  дохода  осужденного  за  период  до  шести  месяцев,  либо  ограничением
свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с
лишением права  занимать  определенные должности  или  заниматься  определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок
до трех лет  с  лишением права  занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, -наказывается
принудительными  работами  на  срок  до  пяти  лет  с  лишением  права  занимать
определенные должности или заниматься  определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением
права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3.  Деяние,  предусмотренное частью  первой настоящей  статьи,  повлекшее  по
неосторожности  смерть  двух  или  более  лиц,  -наказывается  принудительными
работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового
либо  лишением  свободы  на  срок  до  семи  лет  с  лишением  права  занимать
определенные должности или заниматься  определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.

В соответствии со  статьей 168 уголовного Кодекса  Российской Федерации за
уничтожение  или  повреждение  имущества  по  неосторожности,  предусмотрена
уголовная ответственность а именно:

Уничтожение  или  повреждение  чужого  имущества  в крупном  размере,
совершенные  путем  неосторожного  обращения  с  огнем  или  иными  источниками
повышенной опасности, -

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода  осужденного за  период до одного года,  либо
обязательными  работами  на  срок  до  четырехсот  восьмидесяти  часов,  либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок
до  одного  года,  либо  принудительными  работами  на  срок  до  одного  года,  либо
лишением свободы на тот же срок.

В  соответствии  со  статьей  20.4  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушений,  за  нарушения  требований  пожарной
безопасности предусмотрена административная ответственность а именно:

1.  Нарушение  требований  пожарной  безопасности,  за  исключением  случаев,
предусмотренных статьями  8.32 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 деятельность без образования юридического
лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, -
влекут 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  деятельность  без
образования юридического лица,  -  от  тридцати тысяч до сорока  тысяч рублей;  на
юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

2.1.  Повторное  совершение  административного  правонарушения,
предусмотренного частью  1 настоящей  статьи,  если  оно  совершено  на  объекте
защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного
риска,  и  выражается  в  необеспечении  работоспособности  или  исправности
источников  противопожарного  водоснабжения,  электроустановок,
электрооборудования,  автоматических  или  автономных  установок  пожаротушения,
систем  пожарной  сигнализации,  технических  средств  оповещения  и  управления
эвакуацией  людей  при  пожаре  или  систем  противодымной  защиты  либо  в
несоответствииэвакуационных  путей  и  эвакуационных  выходов  требованиям
пожарной безопасности, -влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати
тысяч  до  двадцати тысяч  рублей;  на  лиц,  осуществляющих предпринимательскую
деятельность  без  образования  юридического  лица,  -  от  тридцати  тысяч  до  сорока
тысяч  рублей  или  административное  приостановление  деятельности  на  срок  до
тридцати суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

6.  Нарушение  требований  пожарной  безопасности,  повлекшее  возникновение
пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого
или  средней  тяжести  вреда  здоровью  человека,  -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 лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица,  -  от  пятидесяти тысяч  до шестидесяти тысяч  рублей  или административное
приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от
трехсот  пятидесяти  тысяч  до  четырехсот  тысяч  рублей  или  административное
приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение
пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, -влечет
наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот
тысяч  до  одного  миллиона  рублей  или  административное  приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.

7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в
техническую  документацию  на  вещества,  материалы,  изделия  и  оборудование
информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и
оборудования  или  информации  о  мерах  пожарной  безопасности  при  обращении  с
ними,  если  предоставление  такой  информации  обязательно,  -влечет  наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до
двадцати  тысяч  рублей;  на  юридических  лиц  -  от  девяноста  тысяч  до  ста  тысяч
рублей.

9.  Нарушение  экспертом  в  области  оценки  пожарного  риска порядка оценки
соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным
законодательными  и  иными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  при
проведении независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности)
либо подписание им заведомо ложного заключения о независимой оценке пожарного



риска (аудите пожарной безопасности) -влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

С уважением,

Исполняющий обязанности начальника
ОНДиПР (по г.г. Лангепас и Покачи)
УНДиПР Главного управления
майор внутренней службы М.Ю. Путилов

DSSIGNATURE

Малихонов Альберт Романович
8(34669)20-112
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1. 
ЛГМУП  «Управляющая
компания  жилищно-
коммунального комплекса»

mail@jkklangepas.ru

2. ООО  «Доверие» komfort186@yandex.ru

3. ООО «Уютный дом» astia853@rambler.ru

4. ООО «ИНВЕСТПРОЕКТ» investproekt1008@mail.ru

5. СОТ «Дорожник»

6. СОТ «Рябинушка»

7. СОТ «Беларусь»

8. СОТСН «Клубничка»

9. ДНТ «Нефтяник»

10. СОНТСН «Бахча»

11. СОТ «Тайга»

12. 
ПДК
«Железнодорожник»

13. ОНТ «Символ»

14. СОТ «Урьево»

15. СОНТ «Ягодка»

16. ДСОНТ «Астра»

17. СОТ «Солнечное»

18. СОТСН «Урожайное»

19. СНТСН «Ивушка»

20. СОДНТ «Южный»

21. СОТ «Черничка»

22. СОНТ «Крокус»

23. СОНТ «Энергетик»

24. ДНД «Черемушки»

25. ДПК «Агровод»

26. СОНТСН «Радуга»



27. ГК «Нефтяник»

28. ГК «Автомобилист»

29. ГК «Пионерный»

30. СПГК «Медведь»

31. СПГК «Магелат-1»

32. ГК «Дорожник»

33. ГК «Придорожный»

34. ГСК «Юпитер»

35. ГК «Строитель»

36. ГСК «Магелат»

37. ГК «Сибиряк»

38. ГК «Блок»

39. ГК «Восток»

40. 
ГК
«Железнодорожник»

41. СПГК «Мечта»

42. СПГК «Факел»

43. ГСК «Лада»

44. СПГК «Южный»

45. СПГК «Компакт»

46. ГК «Стандарт»

47. СПГК «Кедр»

48. ГК «Старт»


