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ГРАЖДАНЕ!!!! 
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пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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ЗА 1 МЕСЯЦ 2015 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: 

 

- произошло 395 пожаров 

- погибли на пожарах 34 человека  

- из них погибли 2 детей  

- получили травмы на пожарах 37 человека  

- травмировано 2 детей 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Бирилюсского района за 1 месяц 2015 года: 

 произошло пожаров - 4  

 погибло людей на пожарах - 0   

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 0  

 травмировано детей – 0 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Большеулуйского района за 1 месяц 2015 года: 

 произошло пожаров - 1 

 погибло людей на пожарах - 0  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 0 

 травмировано детей – 0 
 

Дознаватель ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

 Г.Н. Старовойтов 

 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
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РАЙОНАМ 



 3 

 

СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОТДЕЛОВ (ОТДЕЛЕНИЙ) НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю с 21 по 23 января состоялось 

совещание с руководителями территориальных отделов (отделений) надзорной деятельности 

Красноярского края. Совещание открыл Главный государственный инспектор Красноярского 

края по пожарному надзору Мурзин Андрей Юрьевич. Обозначил, что целью совещания 

является повышение руководящей роли органа управления надзорной деятельности и 

профилактической работы, улучшение деятельности территориальных отделов (отделений) 

надзорной деятельности в крае по осуществлению надзорных функций, а также подведение 

итогов работы за 2014 год и постановке задач на 2015 год. 

 В рамках реализации Федерального законодательства о противодействии коррупции, 

заместитель начальника УНД и ПР Конев Алексей Анатольевич выступил с докладом по 

подведению итогов антикоррупционной деятельности управления за 2014 год, а также поставил 

задачи на 2015 год. 

В своем докладе Алексей Анатольевич сделал упор на формирование у должностных лиц 

управления надзорной деятельности и профилактической работы негативного отношения к 

коррупционным проявлениям, дарению подарков в связи с исполнением служебных 

обязанностей, а также осуществлении контроля за выполнением обязанности сообщать о 

получении подарка. 

 Помимо этого, заместитель начальника управления надзорной деятельности, обозначил не 

допущение при исполнении служебных обязанностей ситуаций при которых личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение служебных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью государственного служащего и правами и 

законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества и 

государства. 

Для всех присутствующих были доведены  основные принципы противодействия коррупции, 

к которым относится:  

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами. 

Помимо этого Алексей Анатольевич озвучил обязанность федеральных государственных 

служащих представлять сведения о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем 

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера. 

Указал о недопущении нарушения законодательства о противодействии коррупции. В случае 

непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданин, претендующий на замещение  
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государственной должности Российской Федерации, и лицо, замещающее государственную 

должность Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В развитие темы о представлении сведений о доходах, расходах федерального 

государственного служащего с докладом на тему «Порядок заполнения справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» выступил начальник 

отделения правового и юридического сопровождения надзорной деятельности Артемьев Олег 

Николаевич. 

      В своем выступлении Олег Николаевич озвучил информацию из представления 

прокуратуры Красноярского края «Об устранении нарушений законодательства о 

противодействии коррупции». Обозначил характерные ошибки допущенные сотрудниками 

УНД и ПР при заполнении справок за 2013 год. Подробно разъяснил присутствующим какая 

информация отражается в каждом разделе Справки. А также дал исчерпывающие ответы на 

многочисленные вопросы собравшихся. 

Хотелось бы напомнить, что Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2014 № 460 

утверждена новая форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Настоящий Указ устанавливает, что граждане, претендующие на 

замещение государственных должностей Российской Федерации, и лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации, представляют сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в соответствии с утвержденным настоящим Указом Положением и по утвержденной 

Президентом Российской Федерации форме справки, если федеральными конституционными 

законами или федеральными законами для них не установлены иные порядок и форма 

представления указанных сведений. 

Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы 

и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» установлено, что государственными служащими, 

замещающими должности государственной службы (за исключением должностей 

государственной службы в 

Администрации Президента Российской Федерации), сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера представляются в кадровую службу федерального 

государственного органа ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. В случае 

если федеральный государственный служащий обнаружил, что в представленных им в 

кадровую службу федерального государственного органа сведениях о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-

либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение 

одного месяца со дня представления сведении, то есть до 30 мая.  

При этом нам с вами не стоит забывать, что в случае непредставления по объективным 

причинам государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт 

подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

 

 

Инженер отдела правового и юридического  

сопровождения надзорной деятельности  

Совков К.П. 
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Пожар в жилом доме п.  Рассвет 

 Бирилюсского  района 

 

  
  
      26.01.2015 года в 13 часа 08 минут на пункт связи  ПЧ-44 ФГКУ «5 отряд ФПС по 

Красноярскому краю» поступило телефонное сообщение  о пожаре в жилом доме  п. Рассвет 

пер. 1ый Суриковский 2 Бирилюсского района.  

      На момент прибытия пожарных подразделений  горит кровля жилого дома. 

      Пожар потушен силами дежурных отделений ПЧ-44 ФГКУ «5 отряд ФПС по 

Красноярскому краю», ДПД 1 человек,  в 13 часа 22 минуты путем подачи воды компактной и 

распыленной от двух пожарных  автомобилей. 

      В результате пожара огнем уничтожена кровля жилого дома,  на общей площади 81 кв.м.       

      Домовладелец поясняет, что для обогрева дома он использовал электрообогреватель 

заводского исполнения, обогреватель он подсоединял, в электророзетку без штепсельного 

соединения при помощи жил электропроводов Электропроводка постоянно грелась из-за 

плохого контакта, соединения проводов производились  при помощи скруток. Электропровода 

проходили по горючим конструкциям жилого дома. Возникающие неисправности в 

электропроводки домовладелец устранял самостоятельно,  а именно; заменял фрагментами 

электропровода, соединял их при помощи скруток, электропровода были разнотипные.  

     Осмотром места пожара,  его очаг установлен на стене жилого дома в месте прокладки 

проводов ввода. 

      Причиной пожара явилось загорание изоляции провода при нагреве в  зоне большого 

переходного сопротивления по месту плохого контакта проводников.  

     Данная причина стала возможной в результате аварийных режимов, вследствие нарушения 

правил  эксплуатации электросети потерпевшим  домовладельцем. 

 
Дознаватель ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

 Г.Н. Старовойтов 
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ БИРИЛЮССКОГО И БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО 

РАЙОНОВ 
 

      Во исполнение распоряжения 

СРЦ МЧС России от 26.01.2015 № 

18 «О проведении 

профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику 

пожаров и гибели людей при них» 

разработан ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю цикличный 

план проведения 

профилактической работы 

должностными лицами надзорной 

деятельности на территории 

Красноярского края с 06.02.2015 - 

27.03.2015 г. 

      Согласно плана проводятся мероприятия по профилактической работе на 

объектах надзора, здравоохранения, социальной защиты населения и массовым 

пребыванием людей. 

      Сотрудниками отдела надзорной деятельности совместно с ОВД, ОМСУ, 

КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» осуществляется 

профилактическая работа в жилом секторе: 

- «Печное отопление»; 

- «Электропроводка»;  

- «Баня»;  

- «Автомобиль»; 

- «Гараж»;  

- «Многодетная семья, автономные дымовые пожарные извещатели»; 

- «Пожилые люди». 

      Проведения профилактической работы будет освещено в средствах массовой 

информации,  на интернет-сайтах.  

      Информации будут направляться в органы местного самоуправления об 

оперативной обстановке с пожарами и последствиями от них на 

подведомственной им территориях. 

       

                      Инспектор ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  

                                                                                                                                       Д.Ф. Кротов 
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ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 

БЕЗОПАСНЫМ! 
 

 
        По статистике, каждый пятый 

пожар происходит из-за нарушения 

правил пожарной безопасности при 

использовании печного отопления. 

Распространенная причина пожаров 

в осенне-зимний период – это 

нарушение правил пожарной 

безопасности жителями частных 

жилых домов при устройстве и 

эксплуатации печного отопления. 

Правила эксплуатации печей весьма 

просты. Наиболее часто пожары 

происходят тогда, когда печи 

оставляют во время топки без 

наблюдения. 

В сильные морозы печи нередко 

топятся длительное время, в 

результате чего происходит перекал отдельных частей печи. Если эти части окажутся 

соприкасающимися с деревянными частями здания, то пожар неизбежен. Поэтому 

рекомендуется топить печь два-три раза в день недолго (не более 1,5 часа), чем один раз 

длительное время. 

У печей на перекрышах нельзя очищать дрова, лучину, пиломатериал, вешать для 

просушивания белье и другие сгораемые материалы, и конечно, нельзя применять при растопке 

печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Такие случаи редки, но они обычно 

приводят к ожогам и гибели людей. 

Нельзя выбрасывать незатушенные угли и золу вблизи строений. 

В период отопительного сезона нужно замазывать трещины глиняно-песочным раствором, 

побелить дымовую трубу на чердаке и выше кровли. 

Категорически запрещается оставлять малолетних детей у топящихся печей без присмотра 

взрослых. 

Правила пожарной безопасности не разрешают в жилых домах самовольно устанавливать 

временные печи. Установка таких печей может быть разрешена лишь в исключительных 

случаях органами Государственной надзорной деятельности. 

Домовладельцы должны регулярно (не реже одного раза в два месяца) очищать дымоходы 

печей от скопления сажи. 

Мебель, кровати, занавески и другие сгораемые предметы нельзя располагать ближе 0,5 м от 

топящейся печи. Ставить их можно вплотную лишь спустя 4-5 часов после окончания топки. 

Расстояние от топочной дверки до противостоящей стены должно быть не менее 1,25 м. 

Управление по Западному округу Главного управления МЧС России по г. Москве просит 

жителей быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности в быту. 

 
Инспектор ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

                                                                                                                                              О.А. Качаев 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 
 

 

      Уважаемые жители! В доме холодильник считают самым надежным и 

безопасным. Он работает десятки лет, прижатый к стене или задвинутый в нишу. 

Однако работа реле, с помощью которого происходит многократное включение и 

выключение компрессора холодильника, в пожарном смысле считается самой 

опасной!  

 

      Достаточно перегрева, 

небольшого замыкания, и 

скопившаяся за холодильником и 

на его задней панели пыль очень 

хорошо распространяет пламя. 

Огонь также могут поддержать 

висящие рядом шторы и 

полотенца.   

      Помните о профилактике - она 

очень проста и элементарна: 

каждые полгода нужно, отключив 

холодильник от сети, отодвинуть 

его, развернуть на 180 градусов, 

пропылесосить или протереть от 

пыли и грязи влажной тканью. 

Будьте бдительны - не допустите беды, предотвратите пожар! 

                                                      
 

Начальник ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

 А.Н. Шляхтенко 
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