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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте

пожарную охрану!!!
Тел. 01, 101, с сотовы х телефонов 112, 01*
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ

Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского 
края за январь 2015 года:

■ произошло пожаров - 395
■ погибло людей на пожарах - 34
■ погибло детей - 2
■ получили травмы на пожарах - 37
■ травмировано детей - 2

Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Мотыгинского района за январь 2015 года:

■ произошло пожаров - 3 
■ погибло людей на пожарах - 1

■ погибло детей - 0 
■ получили травмы на пожарах - 1

■ травмировано детей - 0

Начальник ОНД 
по Мотыгинскому району 

Анатолий Демченко
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ

Уважаемые жители Красноярского края!

В нашем крае с начала 2015 года произошло более 
330 пожаров, в которых погибли 27 человек и 21 
получили травмы различной степени тяжести. А самое 
страшное то, что при пожарах погибают дети!!! В этом 
году из-за халатности взрослых жизни лишились 2 
ребенка.

Как показывает статистика, из общего количества 
погибших и травмированных на пожарах взрослых, 
около 60% находились в состоянии алкогольного 
опьянения, и именно этот фактор является основным при 
гибели людей на пожарах. Основными причинами 
возникновения пожаров были и остаются: неосторожное 
обращение с огнем, неосторожность при курении, 
нарушение правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования, печей и иных теплогенерирующих 
установок.

В целях предупреждения пожаров, Федеральный 
государственный пожарный надзор обращается к Вам!

Граждане! Берегите свою жизнь и имущество от 
огня. Не думайте, что пожар может произойти где угодно, но только не у Вас.

Чтобы избежать беды, или по максимуму ограничится от неё, необходимо соблюдать 
элементарные правила пожарной безопасности, быть бдительным и ответственным 
человеком:

• Не оставляйте без внимания граждан, ведущих асоциальный образ жизни, из-за их 
беспечности можете пострадать и Вы лично. Своевременно обращайте внимание 
органов власти на проживающих рядом граждан, относящихся к «группам риска» и без 
определенного места жительства.

• Не допускайте курение в помещениях, тем более в нетрезвом виде.

• Ни в коем случае не оставляйте без присмотра малолетних детей, инвалидов и 
престарелых. Ведь уходя из дома и оставляя их одних под замком, Вы обрекаете их на 
заведомую гибель.

• Уходя из дома, отключайте электроприборы и газ. Не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи и не поручайте присмотр за ними малолетним детям.

• Не забывайте своевременно ремонтировать неисправные отопительные печи и 
электропроводку.
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• Не храните и не располагайте горючие материалы рядом с нагревательными приборами 
и печами.

• Не используйте для розжига печей горючие жидкости.

• Своевременно очищайте дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в течение 
всего отопительного сезона.

• Оборудуйте трубу печи искрогасителем.

• Своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов.

• Проверяйте состояние предтопочного листа.

• Побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы.

• Высыпайте золу и шлак в отведенные безопасные места и проливайте водой.

• Не топите печи с открытыми дверками и не сушите на них одежду, дрова и друге 
материалы.

• Не перекаливайте печи.

• Не пользуйтесь самодельными электрообогревателями. Помните, что использовать 
необходимо обогреватели только заводского производства. Прежде чем начать 
использовать прибор, внимательно прочитайте инструкцию.

• Не ставьте нагревательные приборы вблизи штор, мебели и других воспламеняющих 
предметов. Сам обогреватель должен стоять на подставке из негорючих материалов.

• Не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных 
электроприборов. Если отлучаетесь из дома даже ненадолго -  выключите обогреватель.

• Постоянно следите за электропроводкой. Только профессиональные электрики могут 
определить качество электропроводки в доме. Не пожалейте средств -  замените ветхую 
электропроводку. Ветхая электропроводка, скрутки -  наиболее частая причина пожара.

Помните, что пожар в доме -  это страшное зрелище, а гибель в пожаре -  мучительная 
смерть! Защитите себя от огня!

Главный государственный инспектор 
Красноярского края по пожарному надзору

А.Ю. Мурзин
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ

Пожар в надворных постройках

04.02.2015 года в 03 часа 38 минут на пульт связи ФГКУ 
«ПЧ-57 ФПС по Красноярскому краю» поступило 
сообщение о пожаре в надворных постройках в 
п.Мотыгино. На момент прибытия первого пожарного 
подразделения горела крыша летней кухни. В результате 
пожара огнём повреждено строение летней кухни 
(обуглены деревянные стропила крыши, изнутри стены и в 
потолочном перекрытии 
сквозной прогар). Общая 
площадь пожара

15 кв.м. Материальный ущерб пожаром не 
В результате пожара травмированных и 
нет. Причина пожара: нарушение правил 

безопасности при пользовании повреждённой 
электрической розетки удлинителя для питания 
электроприборов.

составила
причинён.
погибших
пожарной

Во избежание подобных случаев запрещается:
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при 
отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные 

приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме 
ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и 
пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ 
использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не 
предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

Старший инспектор ОНД 
по Мотыгинскому району 

Александр Ходько
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Профилактическая работа

В соответствии с указанием Главного 
управления МЧС России по Красноярскому краю от 
08.12.2014 № 2-1-16-18273 «Об активизации работы» 
и приказа от 26.12.2014 № 1105 «Об активизации 
работы в период Новогодних и Рождественских 
праздников на территории Красноярского края» в 
январе 2015 года силами дежурных караулов ФГКУ 
«ПЧ-57 ФПС по Красноярскому краю» и сотрудников 
отделения надзорной деятельности по Мотыгинскому 
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю проведена профилактическая работа в жилом 
секторе Мотыгинского района.

В ходе мероприятий основное внимание уделено 
местам проживания неблагополучных граждан, местам 
пребывания социально-незащищённых слоёв населения, 
ветеранов, многодетным семьям.

В результате профилактической работы проведено 
178 противопожарных инструктажей с охватом 333 
человека, распространено 234 памятки о соблюдении мер 
пожарной безопасности в жилье, проведён 1 сход 
граждан.

Начальник ОНД 
по Мотыгинскому району 

Анатолий Демченко
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Пожарная безопасность печного отопления

Неизменной причиной пожаров в частном жилом секторе в период отопительного 
сезона, по - прежнему, остается нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
печного отопления.

Печи являются одним из основных источников тепла, как в частных, так и в жилых 
многоквартирных домах. К сожалению, не всегда печи в наших домах отвечают требованиям 
пожарной безопасности, которые и становятся причиной многочисленных пожаров.

Чтобы уберечь свой дом, квартиру или свою жизнь необходимо соблюдать 
элементарные правила пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопления рекомендуется соблюдать следующие основные
правила:

• Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в 
пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке надо побелить известковым 
или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся 
черные от проходящего через них дыма трещины.

• Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или 
междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. 
Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.
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• Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
• Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей 

плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними 
воздушный промежуток - отступок.

• На деревянном полу перед топкой необходимо прибить 
металлический (предтопочный) лист размерами не менее 
50 на 70 см.

• Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить 
ее 2 - 3 раза в день и не более, чем по полтора часа.

• За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть 
прекращена.

• Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно 
периодически прочищать дымоход от скапливающейся в 
нем сажи.

• Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, 
чтобы мебель, занавески находились не менее чем в 
полуметре от массива топящейся печи.

• Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по 
длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь 
может выйти наружу и перекинуться на ближайшие 
предметы, пол и стены.

• В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, 
перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо 
предусмотреть разделку из несгораемых материалов.

• Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение 
малолетних детей.

И ещё: к ремонту и кладке печей следует привлекать только специалистов.

Уважаемые граждане, не эксплуатируйте отопительные печи с поврежденными 
дверцами топок, трещинами плит и самих печей, а также при отсутствии на деревянном или 
другом полу из горючих материалов предтопочного металлического листа, при отсутствии 
противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, при наличии прогаров и 
повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

Инспектор ОНД 
по Мотыгинскому району 

Максим Аникин
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Противодействие коррупции

В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю с 21 по 23 января 2015 года 
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
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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 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

10



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

К.П. Совков

Выпускается отделением надзорной деятельности 
Выпускается по Мотыгинскому району Красноярского края.
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