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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*
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Оперативная обстановка с пожарами на территории
Красноярского края за 2013 год:
 произошло пожаров - 4436
 погибло людей на пожарах - 261
 погибло детей - 25
 получили травмы на пожарах - 264
 травмировано детей - 27
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Мотыгинского района за 2013 год:
 произошло пожаров - 32
 погибло людей на пожарах - 2
 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 5
 травмировано детей – 0
Дознаватель ОНД по Мотыгинскому району
УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
О.А. Лихобабин
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Надзорно-профилактическая работа ОНД по Мотыгинскому району:
Отделением надзорной деятельности по Мотыгинскому району за 2013 год проведено
208 выездных проверок объектов защиты, из которых 90 плановых и 118 внеплановых
проверок.
Организациям и индивидуальным предпринимателям по результатам проведенных
плановых проверок вручено 67 предписаний об устранении нарушений требований
пожарной безопасности, которыми предложено устранить 424 нарушения требований
пожарной безопасности. В ходе внеплановых проверок выявлено 226 нарушений
требований пожарной безопасности, вручено 45 предписаний об устранении нарушений
требований пожарной безопасности.
Проведено 16 сходов населения по вопросам пожарной безопасности.
Должностными лицами отделения надзорной деятельности совместно с органами
местного самоуправления, социальными работниками, органами внутренних дел проведено 904
подворовых обходов частных и многоквартирных жилых домов.
ОНД по Мотыгинскому району возбуждено 55 дел об административных
правонарушениях. Рассмотрено ОНД 41 дело об административном правонарушении.
Направлено в суд 14 дел об административном правонарушении.

Начальник ОНД по Мотыгинскому району
УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
подполковник внутренней службы
А.В. Демченко
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Пожар в частном гараже
30.12.2013 года на территории Мотыгинского района в посёлке Мотыгино произошел
пожар в частном гараже. На момент прибытия пожарного подразделения ФГКУ «ПЧ-57 ФПС
по Красноярскому краю» из гаража шёл дым. В результате пожара повреждено строение гаража
на площади 4 кв.м. (изнутри обуглились доски въездных ворот и входной двери). Также в
результате пожара повреждён находящийся на момент пожара в гараже автомобиль марки
«HYNDAI SOLARIS» (оплавились: плафоны задних фонарей кузова, задний бампер и корпуса
боковых зеркал). Ущерб со слов владельца составил 50 тысяч рублей. В результате пожара
травмированных и погибших нет. Причина пожара: нарушение правил эксплуатации
электронагревательного прибора (керамического тепловентилятора) в гараже, а именно
оставлен без присмотра включенным в электрическую сеть электронагревательный прибор, что
является нарушением п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.

Во избежание подобных случаев запрещается:
- 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;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при
отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
Помните, что необходимо использовать приборы только заводского производства.
Прежде чем начать использовать прибор, внимательно прочитайте инструкцию.
Не рекомендуется устанавливать электронагревательные приборы вблизи штор, мебели и
других воспламеняющих предметов. Сам обогреватель должен стоять на подставке из
негорючих материалов.
Дознаватель ОНД по Мотыгинскому району
УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
О.А. Лихобабин
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История становления дознания по делам о пожарах
Одним из направлений работы органов
надзорной деятельности является дознание по делам о
пожарах и о нарушениях требований пожарной
безопасности.
Ежегодно дознавателями Красноярского края
проводится более 17 тысяч проверок по пожарам и
загораниям с целью выявления причин и установления
виновных в их возникновении. Сегодня в районах края
дознанием занимаются 72 дознавателя. В большинстве
районов независимо от площади и протяженности
работает один дознаватель. Координирует работу
дознавателей Отдел дознания Управления надзорной
деятельности Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю, состоящий из 5 человек.
Но так было не всегда. Дознание как
самостоятельное направление работы в пожарной охране появилось только в середине девяностых годов
прошлого столетия. Приказом МВД России от 10 октября 1992 года № 368 была объявлена дата образования
службы дознания милиции общественной безопасности. И только 22 февраля 1994 года приказом УВД
администрации Красноярского края № 108 утверждены штаты Управления государственной противопожарной
службы, в которых организовалось Отделение дознания по пожарам и административной практике. В состав
отделения входило 4 человека, при этом должности дознавателя в отделении не было.
Исторической датой становления дознания в
пожарной охране советского времени считается 23
января 1928 года. В этот день циркуляром НКВД и
Народного комиссариата юстиции РСФСР органам
Государственного
пожарного
надзора
было
предоставлено право самостоятельно производить
дознание по делам о нарушении противопожарных
правил. Это поднимало авторитет работников
пожарной охраны и, следовательно, способствовало
более глубокому изучению причин нарушений
противопожарного режима, а также принятию
наиболее эффективных мер по предупреждению
пожаров. Циркуляр был издан спустя всего полгода
после утверждения в 1927 году ВЦИК и СНК
РСФСР
первого
Положения
об
органах
Государственного пожарного надзора в РСФСР,
которое определяло функции, права и обязанности работников Государственного пожарного надзора.
Но корни зарождения дознания уходят гораздо глубже в дореволюционную
Россию. В законодательстве того времени в это понятие вкладывался совершенно
иной, отличный от сегодняшнего понимания смысл.
Впервые термин «дознание» был употреблен в Судебных уставах
уголовного судопроизводства 1864 года и определялся как «первоначальные
изыскания, проводимые полицией для обнаружения справедливости или
несправедливости дошедших до них слухов и сведений о преступлении…».
Фактически под дознанием понималась первоначальная проверка информации о
преступлении, проводимая полицией. Порядок этой проверки был установлен
ст.48, 312 Устава уголовного судопроизводства (УУС) России 1864 года, а более
подробно регламентирован в Законе «О судопроизводстве по делам о
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преступлениях и проступках». В соответствии с этими документами
проводилась проверка сообщения о преступлении в форме
полицейского дознания. В 19 веке в слово дознание вкладывалось
понятие «удостовериться в чем-либо», «точно разузнать», т.е.
«дознать», «дознаться».
В толковом словаре живого великорусского языка В.Даля
«дознавать» поясняется как допытываться, узнавать, разузнавать,
разведывать, доведываться, разыскивать, доходить розыском,
осведомляться; удостоверяться в чем, узнавать подробно и верно. В
деловом порядке дознание разнится от следствия тем, что делается
для предварительного удостоверения, есть ли основание приступить
к следствию; посему строгий порядок последнего и не соблюдается
при дознании, а делают одни расспросы, без присяги. Дознаватель
(м.р.) -ница (ж.р.) - кто дознается чего либо.
Согласно ст.253-254 Устава уголовного судопроизводства
полиция как орган дознания должна была удостовериться «через
проведение дознания» в том, что действительно ли имело место
происшествие и точно ли в нем заключаются признаки
преступления или проступка.
В соответствии с Уставом, если о происшествии,
«заключающем в себе признак преступления» первой
узнавала полиция, то она была обязана не позднее
суток сообщить об этом судебному следователю или
прокурору либо его товарищу (ст.250). При отсутствии
последних на «месте» полиция должна была начать
производство дознания, в ходе которого все нужные ей
сведения собирала «посредством розысков, словесных
расспросов и негласного наблюдения, не производя ни
обысков, ни выемок в домах».
Полиция осуществляла эти действия для
закрепления доказательств «по горячим следам», когда
до «прибытия на место судебного следователя следы
преступления могли бы изгладиться» (ст.258).
При осуществлении дознания полиция не имела
права на составление какого-либо протокола, а
полученные сведения должна была заносить в общий
акт за подписью лица, производящего дознание.
Полиция собирала не доказательства, а только сведения о них. Сенат не рекомендовал читать акты
дознания в судебном заседании и в особенности подчеркивал, что признание обвиняемого на дознании, не
подтвержденное в присутствии суда, не имеет доказательственного значения.
Анализ исторических источников позволяет сделать вывод о том, что дознание определялось как
деятельность полиции по проверке поступившей информации о преступлении. Следует отметить, что и сегодня
органы дознания осуществляют деятельность по проверке первичной информации о преступлении. Однако в
настоящее время эта деятельность охватывает рамки уголовного судопроизводства, носит уголовнопроцессуальный характер с правом расследования преступлений в полном объёме.

Начальник Отдела дознания
Управления надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
подполковник внутренней службы
Д.А. Сиянов
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Безопасность при эксплуатации электроприборов
Техника безопасности – это наука, со своей теорией и практикой, со своими методами и средствами, и
как всякую науку её нужно терпеливо и вдумчиво изучать. Есть в ней правила простые и более сложные, но нет
таких которыми можно было бы пренебречь. Слишком дорого порой обходится любая оплошность,
безграмотность, халатность. Но нередко диву даешься, что нарушаются самые элементарные, азбучные
требования техники безопасности. Правила пожарной безопасности – это одна из областей техники
безопасности, нарушение которых приводит к плачевным последствиям.
Причиной каждого пятого пожара, возникающего в жилых домах, является нарушение правил устройства
и эксплуатации электрооборудования. И это происходит по причине несоблюдения простых правил
пожарной безопасности устройства и эксплуатации электрооборудования.
Анализ таких пожаров показывает, что они происходит в основном по двум причинам: из-за нарушения
правил при пользовании электробытовыми приборами и скрытой неисправности этих приборов или
электрических сетей. Чаще всего пожары в электроустановках возникают в результате «коротких замыканий» в
электросетях, приборах, аппаратах и т.п. Пожарная опасность короткого замыкания характеризуется
выделением большого количества тепла, которое вызывает нагрев проводника до температуры воспламенения
изоляции. Во время короткого замыкания плавиться даже металл проводника. Короткие замыкания могут
возникнуть не только в проводниках, но и непосредственно в электрических машинах и аппаратах.
Если в электросеть ставят предохранитель, не соответствующий допускаемой нагрузке, попросту
«жучок», такой предохранитель при коротком замыкании не сможет расплавиться и сеть будет оставаться под
током, провода нагреваются до накала и загорается изоляция. Перегрузка электропроводки вызывается
одновременным включением в сеть нескольких электроприборов (плиток, электрочайников, микроволновых
печей, стиральных машин, утюгов, телевизоров и т.п.), мощность которых значительно превышает допустимую
нагрузку для данного сечения электропроводов.
Пожарная опасность перегрузки заключается в том, что при повышении силы тока сверх нормальной,
происходит увлечение выделяемого проводником тепла, его перегрев и воспламенение изоляции. В наше время
привести в порядок электропроводку в своем жилище не составляет большого труда. Каждый согласиться, что
лучше один раз потратить небольшую сумму на ремонт электроприборов и замену проводки, чем, сэкономив на
безопасности, искать средства на восстановление целого жилого дома после пожара.
Электричество, вероятно, самый широко распространенный источник энергии в наших домах.
Электричество освещает, обогревает и охлаждает дом и обеспечивает работу множества полезных устройств.
Современный человек настолько привыкает к обустроенному быту, к чудесам современной техники, что
забывает об опасности, которое может принести халатное обращение с электроприборами. Включенный в
электросеть утюг, оставленный прямо на гладильной доске; забытый электрочайник; не выключенный
телевизор; обогреватель, на котором сушатся вещи и т.п. Все эти нарушения нередко приводят к
возникновению пожара. Поэтому граждане, будьте ответственными, и прежде чем уйти из дома или лечь спать,
убедитесь в том, что все электроприборы находятся в безопасном состоянии.
Помните, что соблюдение противопожарных правил обезопасит вашу жизнь и жизнь ваших близких.

Инспектор ОНД по Мотыгинскому району
УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
старший лейтенант внутренней службы
М.Л. Аникин
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Улыбнитесь

Армянское радио спросили:
— Кто был первым советским
диссидентом? И армянское радио
ответило:
— Первым советским диссидентом был
один пожарный, который заявил: "Если из искры
возгорится пламя — дело дрянь!"
Большим скандалом закончился междyнародный
хyдожественный конкyрс в Париже. Картина, признанная
лучшей, как выяснилось, оказалась планом эвакуации при
пожаре
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