
Главное управление МЧС России  

по Архангельской области 

ДОКЛАД 

Заместителя начальника управления –  

начальника ОГПНиПР УНДиПР Главного управления  

МЧС России по Архангельской области 

подполковника внутренней службы  
 

ЗУБОВА 

Андрея Владимировича 

«Итоги деятельности управления надзорной деятельности и 

профилактической работы за 2018 год в области обеспечения 

пожарной безопасности» 

Архангельск  2019                                



Главное управление МЧС России  

по Архангельской области 

Численность сотрудников УНДиПР 

Наименование подразделения Управления (отдела) 
Фактическая 

численность 

Отдел государственного пожарного надзора и профилактической работы  4 

Отдел административной практики, дознания и статистики 4 

Отдел государственного надзора в области ГО, ЗНТЧС 3 

ОНДиПР г. Архангельска 18 

 ОНДиПР г. Северодвинска и Онежского районов 7 

ОНДиПР Приморского и Холмогорского районов 6 

ОНДиПР г. Котласа и Котласского района 6 

ОНДиПР г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов 6 

ОНДиПР Вельского и Устьянскогорайонов 6 

ОНДиПР Няндомского, Каргопольского и Коношского районов 5 

ОНДиПР Верхнетоемского и Красноборского районов 3 

ОНДиПР Лешуконского и Мезенского районов 3 

ОНДиПР Плесецкого района 4 

ОНДиПР г. Новодвинска 3 

ОНДиПР Пинежского района 2 

ОНДиПР Шенкурского и Виноградовского районов 4 

Итого по Архангельской области 86 
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Количество пожаров и их последствий в Архангельской области 
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Распределение количества пожаров по месяцам 
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Количество пожаров по районам Архангельской области 
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Распределение количества пожаров по основным объектам 
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Распределение количества пожаров по основным причинам 
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Количество погибших людей при пожарах  
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Количество погибших людей по времени суток 
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Рассмотрение сообщений о преступлениях 
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Органами дознания ГПН ФПС возбуждено 33 

уголовных дела, из них:  

- 19 дел по ст. 168 УК РФ (Уничтожение или 

повреждение имущества по неосторожности); 

- 11 уголовных дел по ст. 261 УК РФ (Уничтожение 

или повреждение лесных насаждений). 
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Пожар в детском саду «Ёлочка» Коношский район 

12 
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Пожар в школе Красноборский район 

13 
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Изменения в статистическом учёте пожаров и их последствий 

С 1 января 2019 г. в соответствии с Приказом МЧС России от 

08.10.2018 № 431 кардинально изменился Порядок учета пожаров и их 

последствий. 

 

Основные изменения коснулись следующих вопросов: 

1) исключено понятие «загорание», т.е. все случаи 

неконтролируемого горения будут учитываться как пожары; 

2) введены определения «погибший» и «травмированный» на 

пожаре; 

3) определены временные сроки отнесения к «погибшим» и (или) 

«травмированным» на пожаре (30 суток со дня возникновения пожара). 
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В 2018 году планово было проверено: 
 

- 380 (24,5%) объектов высокого риска;  

- 249 (11,8%) объектов значительного риска; 

- 19 среднего риска; 

- 18 объектов умеренного риска. 
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Основные итоги деятельности органов ФГПН за 2018 год 

6 

№ п/п Наименование мероприятий ФГПН 

1 Проведено проверок 1757 (+47,7%) 

2 Выявлено нарушений 5285 (+132,6%) 

3 Выдано предписаний 740 (+41,7%) 

4 Составлено протоколов 1551 (+18%) 
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ОНДиПР города (района) 

Количество 

протоколов 

всего 

ОНДиПР города (района) 

Количество 

протоколов 

всего 

г. Архангельск 393 Мезенский и Лешуконский 48 

Приморский, Холмогорский 
84 

Няндомский,  Каргопольский, 

Коношский 
78 

г. Северодвинск, Онежский 178 Пинежский 163 

г. Новодвинск 32 Плесецкий 37 

Вельский, Устьянский 179 Шенкурский, Виноградовский 51 

Верхнетоемский, Красноборский 119 Котласский 75 

г. Коряжма, Ленский, Вилегодский 114 Всего по области 1551 
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Процент предупреждений по подразделениям 
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Проверки объектов с массовым пребыванием людей 

10 

ТРК «Титан 

Арена» ТРК «ЕвроПарк» 

ТРК «Пирамида» ТРК «Макси» 



Главное управление МЧС России  

по Архангельской области 

Проверки объектов с массовым пребыванием людей 

11 

Проверка ТРЦ «Титан-арена», Архангельск, 

30.03.2018 
Проверка ТРЦ «Панорама», Архангельск, 

01.04.2018 

Проверка ТРЦ «Вертикаль», Архангельск, 

01.04.2018 
Проверка ТРЦ «Адмирал», г. Котлас, 29.03.2018 



Главное управление МЧС России  

по Архангельской области 

Проверочные листы 

9 
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В 2018 году проведено 5 заседаний нормативно-технического совета (-1 к АППГ), 

на которых рассмотрены 5 СТУ.  

По результатам заседаний отправлено на доработку 3 СТУ (+2 к АППГ), 

согласовано 2 СТУ (- 3 к АППГ). 

Проведена 141 консультация по разъяснению обязательных требований. 

Проведено 4 плановых (+3 к АППГ) и 14 внеплановых (+14 к АППГ) проверки 

объектов защиты, получивших разрешение на ввод в эксплуатацию после завершения 

строительства, реконструкции, капитального ремонта.  

В ходе проверок выявлено 297 нарушений требований пожарной безопасности. 

Возбуждено 9 дел об административных правонарушениях в отношении физических 

лиц и 26 в отношении юридических. 
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№ п/ п Наименование, адрес организации 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Спецэксперт»,  
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д.106, стр. 1 

2. ООО «Система Комфорта», 
163013, г. Архангельск, ул. Полярная д. 6 корп. 1, офис 1-Н  

3. ООО «РН-Пожарная безопасность», 
443013, г. Самара, ул. Мичурина д. 25 

  

4. ООО «Архангельская пожарная компания»,  
163035, г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 11, корп. 1, кв.33 

5. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Судебно-экспертное 
учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная 

лаборатория" по Архангельской области» 
г. Архангельск, ул. Ленина, д. 25 

6. АОО ООО «ВДПО»,  
г. Архангельск, ул. Р. Люксембург, д. 38 
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пожарный аудит – это комплексное 

пожарно-техническое обследование, в 

ходе которого определяется, насколько 

безопасны обследуемые здания и что 

нужно сделать для их безопасности.  
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Собственнику выгодно выбрать проведение пожарного аудита по следующим 

причинам: 

получение полной и комплексной информации об уровне пожарной безопасности; 

получение плана устранения нарушений и недостатков (в случае их обнаружения); 

снятие с контроля в Госпожарнадзоре России при получении позитивного пожарного 

Заключения; 

гарантия получения страховых выплат в случае пожара; 

разделение ответственности за состояние проверенного объекта с проверяющей 

организацией в случае пожара; 

экономия финансов благодаря сниженной тарифной ставке для предприятия; 

экономия средств, выделенных на противопожарные системы, путем расчета возможных 

рисков; 

профессиональная и качественная консультация, рекомендации по установке и эксплуатации 

систем безопасности; 

три года спокойной жизни без плановых проверок Госпожарнадзора. 
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В 2018 году на территории Архангельской 

области зарегистрировано 212 деклараций 

пожарной безопасности (+167 к АППГ). 

Отказов в регистрации деклараций пожарной 

безопасности не выдавалось. 
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В рамках реализации Постановлений Правительства Российской 

Федерации от 07.10.2017 г. №1235 и от 19.10.2017  № 1273 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования 

и науки Российской» и «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и 

формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)» 

Государственными инспекторами по пожарному надзору проведено 

обследование, категорирование, рассмотрение и согласования паспортов 

безопасности по антитеррористической защищённости по 779 объектам. 
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Наименование показателя всего 

Поступило обращений, всего в территориальный орган МЧС 

России 
704 

в
 т

.ч
. 

в форме электронного документа 58 

в письменной форме 381 

из вышестоящего органа управления 262 

по "Телефону доверия" 3 

Количество повторных обращений 7 

Количество коллективных обращений 22 

Принято граждан, всего в территориальном органе МЧС России 226 

и
з 

н
и

х
 

по процедурам осуществления надзорной деятельности 85 

по разъяснению обязательных требований 141 

Результаты рассмотрения обращений 704 

в
 т

.ч
. 

рассмотрено по существу 704 

с выездом на место 544 

переадресовано по принадлежности (компетенции) 29 

материалы направлены в органы прокуратуры 2 

оставлено без ответа 53 

переписка прекращена 2 

рассмотрено с нарушением сроков 0 

сроки рассмотрения продлены 3 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВЕДЕННЫЕ СОВМЕСТНО  с АГПСиГЗ 

35 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КОЛИЧЕСТВО 

Проведено профилактических мероприятий, из них: 3500 

совещаний с руководителями объектов по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности 
799 

практических тренировок по эвакуации людей 727 

 противопожарных инструктажей 727 

мероприятий по разъяснению требований противопожарного режима 894 

 проверено исполнение  всех требований компенсирующих мероприятий  61 
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Программа профилактики нарушений обязательных требований 

36 
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Результаты профилактической работы 

37 

- Организовано и проведено 2307 массовых профилактических мероприятий 

с охватом 28145 человек. 

- Проведено 224 мероприятия с детьми, с охватом 10543 человека. 

- Проведено 349 сходов граждан, с охватом 1721 человек. 

- Проведено 5306 противопожарных инструктажей с охватом 71356 человек. 

- Распространено 10960 памяток по пожарной безопасности. 

- Проведено 66 заседаний областных и районных КЧС и ОПБ по вопросам 

пожарной безопасности. 

- Подготовлено и направлено 202 информаций в органы местного 

самоуправления о состоянии пожарной безопасности. 

- Проведено 78 выступлений на телевидении. 

- Проведено 261 выступлений на радио, в печатных СМИ. 
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Проведение конкурсов 

38 
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Проведение превентивных мероприятий 

39 

Наименование показателя Значение 

Проведено плановых проверок, из них: 48 

в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров 33 

Проведено внеплановых проверок населенные пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров 16 

В органы прокуратуры направлено                                   

12 информационных писем и 6 в органы местного 

самоуправления. 

Проведен  361 плановый (рейдовый) осмотр 

обследование территорий (земельных участков). По 

итогам обследований установлено 58 нарушений 

требований пожарной безопасности. К административной 

ответственности привлечено 52 гражданина и                              

6 должностных лиц. 

Выдано 49 предостережений о недопустимости 

нарушений обязательных требований, из них                            

29 юридическим лицам и 19 органам местного 

самоуправления, 1 физическим лицам. 
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Типовые нарушения, выявленные при проверках населённых пунктов в 2018 г. 

40 
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Состояние источников наружного противопожарного водоснабжения 

41 

В худшую строну: 

МО «Красноборский муниципальный район» 

В лучшую строну: МО «Город Новодвинск» 

59 
54 

540 

4 
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Порядок организации обучения мерам пожарной безопасности неработающего населения 

42 

В каждом муниципальном 

образовании должен быть: 

• издан правовой акт, регламентирующий 

вопросы организации и осуществления 

противопожарной пропаганды и обучения 

неработающего населения мерам пожарной 

безопасности; 

• назначены из числа работников 

муниципальных учреждений лица, 

ответственные за проведение обучения; 

• определены формы и методы обучения, 

установлена периодичность инструктажа: не 

реже 1 раз в год.  
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Пожар в жилом доме по адресу: Архангельск, ул. Гвардейская д.5 корпус 2 

Архангельск  2019                                

  9 июля 2018 при пожаре в квартире 

многоквартирного жилого дома 

погибла мать с семилетним 

ребенком.  
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- Проведено 1035 бесед с гражданами о мерах пожарной безопасности. 

- Распространено свыше 62 тысяч памяток о мерах пожарной безопасности. 

- Проведено 277 выступлений в СМИ, из них: на ТВ – 9, на радио - 12, в периодической               

печати - 99, на интернет порталах - 157. 

- Проведено 134 занятия с несовершеннолетними в кадетских классах. 

- В дошкольных и образовательных учреждениях проведено 220 конкурсов, соревнований на 

противопожарную тематику. 

- Проведено 532 профилактических рейда в жилом секторе, где проживают многодетные 

семьи, с охватом 2308 человек, а также на 44 объектах образования и социальной сферы с 

круглосуточным пребыванием детей, с охватом 598 человек. 

- Проведено 127 профилактических мероприятий с представителями различных организаций, 

из них: с ВДПО – 40, с ОВД – 31, с органами социальной защиты населения – 56,                                   

с волонтерами – 3.  

- В органы власти направлено 26 информационных писем по вопросам пожарной безопасности 

мест фактического проживания многодетных семей. 
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