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Об обеспечении пожарной безопасности

На территории Алтайского края с октября текущего года и по настоящее

время  участились  случаи  возникновения  пожаров  на  объектах  торговли

и  общественного  питания.  За  указанный  период  произошло  8  таких  пожаров.

Наиболее серьёзными примерами пожаров являются:

пожары в кафе «Печки лавочки» (село Сростки Бийского района) и в кафе

«Майя»  (село  Павловск  Павловского  района),  где  здания  были  значительно

повреждены огнём;

пожары в магазине «Пятерочка» (село Поспелиха Поспелихинского района),

где  в  результате  пожара  полностью  уничтожена  огнём  торговая  площадь,

обрушена  кровля  с  потолочными  перекрытиями  и  в  магазине  «Мария  –  Ра»

(г. Славгород), где также в результате пожара повреждена торговая площадь. 

Происшествия  на  таких  объектах  представляют  значительную  опасность

для граждан, вызывают общественный резонанс, негативно влияют на развитие

экономики края.

Согласно  статье  49  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации

соответствие  проектной  документации  требованиям  норм,  в  том  числе
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противопожарных,  определяется  в  рамках  государственной

или  негосударственной  экспертизы,  проводимой  уполномоченными

государственными  учреждениями  или  аккредитованными  коммерческим

организациями. 

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов, не попадающих под

строительный  надзор,  согласно  положениям  статьи  55  Градостроительного

кодекса  Российской  Федерации  осуществляется  органами  местного

самоуправления. 

Собственники и руководители данных объектов в соответствии со статьей

37  Федерального  закона  от  21.12.1994  №  69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности»

обязаны соблюдать требования пожарной безопасности и содержать в исправном

состоянии  системы  и  средства  противопожарной  защиты,  включая  первичные

средства  тушения  пожаров.  Однако,  участившиеся  случаи  пожаров  на  данных

объектах свидетельствует  о неудовлетворительном исполнении собственниками

зданий  своих обязанностей по обеспечению требований пожарной безопасности.

В  связи  с  этим,  прошу,  в  рамках  своей  компетенции  контролировать

соблюдение  законодательства  в  области  пожарной  безопасности  при  выдаче

разрешений  на  ввод  в  эксплуатацию  объектов,  не  подведомственных  органам

государственного  строительного  надзора.  Также,  считаю  целесообразным

на  комиссиях  по  чрезвычайным  ситуациям  и  обеспечению  пожарной

безопасности рассмотреть вопрос соблюдения пожарной безопасности объектов

торговли и общественного питания с участием руководителей таких предприятий

и представителями соответствующих бизнес-сообществ.

В полномочия органов местного самоуправления также входит реализация

принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров,

спасению  людей  и  имущества  от  пожаров  (первичные  меры  пожарной

безопасности).

В соответствии со статьёй 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности» граждане обязаны иметь в помещениях и строениях,

находящихся  в  их  собственности  (пользовании),  первичные  средства  тушения

пожаров  и  противопожарный  инвентарь  в  соответствии  с  правилами

противопожарного  режима  и  перечнями,  утверждёнными  соответствующими

органами местного самоуправления. 



3

Перечень  должен  быть  утверждён  нормативно-правовым  актом

соответствующего  муниципального  образования.  Проверки  органов  местного

самоуправления Главным управлением показывают, что в большинстве случаев

данные  нормативно-правовые  акты  отсутствуют.  Прошу  Вас  принять  меры  к

устранению данного нарушения.

О проделанной работе проинформируйте Главное управление до 22.12.2021.
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