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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, 101, с сотовых 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 февраль 2014 года: 

 

 произошло пожаров - 847 

 погибло людей на пожарах - 75 

 погибло детей - 6 

 получили травмы на пожарах - 44 

 травмировано детей - 5 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Мотыгинского района за февраль 2014 года: 

 

 произошло пожаров - 4  

 погибло людей на пожарах - 1  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 1  

 травмировано детей – 0 

 

 

 

Начальник ОНД по Мотыгинскому району 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы 

А.В. Демченко 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ 

 

     

Профилактическая работа в жилье: 
 

На территории Мотыгинского района, в целях предупреждения возникновения пожаров и 

гибели людей в жилье, должностными лицами отделения надзорной деятельности совместно с 

органами местного самоуправления, представителями ОВД, социальными работниками 

продолжается агитационно-разъяснительная работа о соблюдении требований пожарной 

безопасности в жилье. В период с 1 февраля по 19 марта 2014 года проведено 348 подворовых 

обходов частных и многоквартирных жилых домов. В ходе обходов особое внимание уделялось 

местам проживания социально-незащищенных слоев населения и многодетных семей, в жилых 

помещениях которых установлены автономные дымовые пожарные извещатели. По вопросам 

пожарной безопасности проведено 3 схода граждан и 275 инструктажа с охватом 442 человека. 

Распространено 442 листовки и памятки о мерах пожарной безопасности. По противопожарной 

тематике опубликовано 2 печатных материала в средствах массовой информации, размещено 

28 материалов на интернет сайтах. 

 
 

 
 

 

Старший инспектор ОНД по Мотыгинскому району 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы 

А.В. Ходько 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ 

 

     

ПОЖАР В ЖИЛОМ ДОМЕ 

 
 

12.02.2014 года в 11 часов 03 минуты на 

территории Мотыгинского района в посёлке 

Новоангарск произошел пожар в 

двухквартирном жилом доме. На момент 

прибытия пожарного подразделения ВПК ОАО 

«Горевский ГОК» из-под крыши пристройки 

квартиры №1 шел дым темного цвета. В 

результате пожара огнём повреждён жилой 

двухквартирный дом (прогорело потолочное 

перекрытие пристройки квартиры №1, 

повреждена стена между коридором кв. №1 и 

комнатой кв. №2, пол в комнате). Общая 

площадь пожара составила 24 кв.м. Личное 

имущество владельцев обеих квартир было эвакуировано и от пожара не пострадало. 

Ориентировочный общий ущерб составил около 

200000 рублей. В результате пожара 

травмированных и погибших нет. Основная 

версия по причине пожара: нарушение правил 

монтажа электрооборудования 

(электропроводки).  

Во избежание пожаров ОНД по 

Мотыгинскому району рекомендует: 

- в помещениях эксплуатировать 

электропровода и кабеля в соответствии с 

требованиями нормативных документов по 

пожарной безопасности;  

- в чердачных помещениях применять 

следующие виды электропроводок - проводами и кабелями, проложенными в трубах, а так же 

защищенными проводам и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых 

материалов; 

- открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и 

кабелями с медными жилами. 
 

 

 

Дознаватель ОНД по Мотыгинскому району 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы 

О.А. Лихобабин 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ 

 

Пожарная безопасность печного отопления 
 

Печи по-прежнему 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.    

Основные принципы безопасной эксплуатации печей в домах. 

Если, в печи появились трещины. С течением времени они становятся больше, во время 

топки через них начинают пробиваться искры, а потом и язычки пламени. И если трещины 

появляются в тех местах, где к печи примыкают деревянные перегородки или перекрытия, это 

неминуемо приводит к пожару. Появившиеся трещины надо немедленно затирать. 

Чтобы от случайно выпавших из печи углей не загорелся пол, перед топочным отверстием 

каждой печи прибивают металлический лист размером 70х50 см. Растопив печь, оставшиеся 

дрова и мусор с этого листа убирают.  

Предтопочный лист - металлическая пластина, размещаемая под топкой должна быть не 

менее 50 на 70 сантиметров.  

Особое внимание: мебель, занавески и другие 

легковоспламеняющиеся вещи необходимо располагать 

не менее чем в полуметре от топки. Причина 

большинства пожаров заключается как раз в нарушении 

этого очевидного правила. 

Наружные поверхности кирпичных и бетонных 

дымовых труб и каналов, которые пересекают кровлю, 

необходимо удалять от сгораемых или трудно-сгораемых 

конструкций (стропил, обрешеток и т. п.) на расстояние 

не менее 130мм. 

Дымовые каналы в зданиях с кровлями из 

сгораемых материалов следует предусматривать с 

искроуловителями (металлические сетки) с отверстиями 

не более 5 х 5мм. 

 Элементы конструкции, защищающие от пожара, - 

это потолочная разделка, предтопочный лист и оголовок. 

Разделка как бы встроена в потолок вокруг дымохода, 

это квадрат из негорючих материалов - металла, плитки, 

кирпича, глины и минеральной ваты. Она необходима, 

чтобы от печного жара не занялись огнем деревянные перекрытия. Размеры разделок печей и 

дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500мм до 

конструкций зданий из горючих материалов и 380мм - до конструкций, защищенных от 

возгорания.  

Оголовок - "крышечка" над трубой, которая предназначена для гашения вылетающих 

искр, защиты печи от дождя и улучшения тяги. Нужно следить, чтобы на нем не было больших 

отложений сажи. Впрочем, то же относится и к дымоходу: если внутри него образовался 
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толстый слой маслянистой сажи, это может спровоцировать возгорание, особенно если 

дымоход в трещинах, а защитные элементы отсутствуют. Кроме того, сажа содержит воздух. 

Из-за его теплоизоляционного эффекта печь не нагревается так, как могла бы, и топлива ей 

требуется намного больше. Чистить дымоход надо не реже чем раз в три месяца. Сажа 

образуется интенсивнее, если стенки дымохода не гладкие изнутри, а топливо некачественное - 

например, в печь периодически попадает полиэтилен и другие отходы. Наиболее безопасным и 

эффективным топливом считаются березовые дрова, пролежавшие под навесом не менее года. 

Чтобы не допускать скопления сажи, печь следует периодически протапливать осиновыми 

поленьями - это дерево дает длинные языки пламени, которые выжигают недогоревшие 

вещества, из которых состоит сажа. Трещины, появляющиеся на дымоходе из-за перепадов 

температуры, должны своевременно затираться. Рекомендуется регулярно белить печку 

известью - на белом фоне сразу видно, где опасная трещина, пропускающая дым. Хозяевам 

нужно следить за состоянием колосника - решетки на дне топки, через которую поступает 

воздух и удаляется зола. Его перегорание тоже пожароопасно. Для розжига печи нельзя 

использовать бензин и другие горючие жидкости, а дрова не должны быть слишком длинными 

и высовываться из топки. 

В целях предупреждения пожаров сотрудники ОНД по Мотыгинскому району 

напоминают, что перед эксплуатацией печного отопления необходимо проверять состояние 

печей.  

А именно, перед началом топки печь должна быть проверена и отремонтирована. 

Дымоходы и печи должны быть очищены от сажи. Трубы и стены, в которых проходят 

дымовые камеры, должны быть побелены. Чугунная печная плита не должна иметь трещин.  

 

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 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы 

М.Л. Аникин 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ 

 

К вопросу о противодействии коррупции 
 

Наше государство, как и многие другие страны мира, ведет 
целенаправленную работу по предупреждению и предотвращению коррупции.  

Что такое коррупция? Под коррупцией понимается не предусмотренное 
законом принятие лично или через посредников имущественных благ и 
преимуществ лицами, выполняющими государственные функции, а также 
лицами, приравненными к ним, с использованием своих должностных 
полномочий и связанных с ними возможностей либо иное использование ими 
своих полномочий для получения имущественной выгоды, а равно подкуп 
данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и 
юридическими лицами указанных благ и преимуществ.  

 Как противостоять этому явлению? Путем 
формирования в обществе нетерпимого 
отношения к коррупционным проявлениям. 
Услышав от коллег по работе информацию о 
коррумпировании наших чиновников, 
должностных лиц, выскажите вслух свое 
негативное отношение, создайте атмосферу 
нетерпимости к данному преступному 
проявлению. 

В настоящее время Закон направлен на 
защиту прав и свобод граждан, обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации от угроз, вытекающих из 
проявлений коррупции, обеспечение эффективной деятельности 
государственных органов, должностных и других лиц, выполняющих 
государственные функции, а также лиц, приравненных к ним, путем 
предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия правонарушений, 
связанных с коррупцией, устранения их последствий и привлечения виновных 
к ответственности, определяет основные принципы борьбы с коррупцией, 
устанавливает виды правонарушений, связанных с коррупцией, а также 
условия наступления ответственности. 
 Необходимо знать и помнить, что получение взятки - одно из самых 
опасных должностных преступлений, особенно если оно совершается группой 
лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в получении 
должностным лицом преимущества и выгод за законные или незаконные 
действия (бездействия). В свою очередь дача взятки - преступление, 
направленное на склонение должностного лица к совершению законных или 
незаконных действий (бездействий) либо представлению получению каких-либо 
преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или 
попустительство по службе.  
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Большой минус коррупции стоит в том, что она  
наносит ущерб государству в сфере экономики, 
уменьшая общее благосостояние страны и каждого 
из её граждан.  К тому же все это  грозит тотальной 
потерей доверия народа к власти.   

Уголовный кодекс Российской Федерации 
устанавливает ответственность за совершение 
коррупционных преступлений. Среди них наиболее 
распространенным и опасным является 
взяточничество. Оно посягает на основы 
государственной власти, нарушает нормальную 
управленческую деятельность государственных и 
муниципальных органов и учреждений, подрывает 
их авторитет, деформирует правосознание граждан, 
создавая у них представление о возможности 
удовлетворения личных и коллективных интересов путем подкупа должностных 
лиц. 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, за 
получение должностным лицом взятки (статья 290 УК РФ), минимальное 
наказание, которое может быть назначено взяткополучателю, - это штраф в 
размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы штрафа, а 
самое жесткое наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со 
штрафом в размере восьмидесятикратной суммы взятки. 
 За дачу взятки (статья 291 УК РФ) предусмотрено минимальное наказание 
в виде штрафа в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы 
взятки, и самая жесткая санкция в виде лишения свободы от 7 до 12 лет 
лишения свободы со штрафом в размере семидесятикратной суммы штрафа. 
Не маловажен тот факт, что заведомо ложный донос о вымогательстве взятки 
или коммерческом подкупе, рассматривается Уголовным законодательством 
как преступление и наказывается лишением свободы на срок до 6 лет (ст. 306 
УК РФ). 
 Наше общество не стоит на месте, взяткодатели и взяткополучатели 
становятся хитрей и изощренней. В связи с чем в Уголовном законодательстве 
немного позже появилась такая формулировка, как «посредничество во 
взяточничестве» (статья 291.1 УК РФ), тот случай, когда взятка берется или 
дается через посредников, которыми могут выступать к примеру подчиненные 
сотрудники должностного лица, индивидуальные предприниматели, работники 
посреднических фирм, которые являются в соответствии с действующим 
законодательством пособниками преступления.  
 Бороться с коррупцией необходимо. Об этом заявляет и Правительство 
России, это совершенно ясно и рядовым гражданам.  Только единая, сильная и 
последовательная антикоррупционная политика во всех структурах и во всех 
уровнях государственной власти может дать положительные результаты. Она 
заключается в активизации деятельности, нацеленной на ведение борьбы с 
теневой коррупцией в системе органов государственной власти, путем 
проведения идеологических и массово-политических мер в государстве. Важно  
обеспечить равную степень ответственности всех перед законом. В случае 
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выявления коррупционных преступлений необходимо привлекать к 
ответственности граждан независимо от занимаемой должности.  

 
Инженер ОПЮС НД УНД Главного управления  

МЧС России по Красноярскому краю 

Константин Совков  

 
 

Уважаемые граждане, в случае склонения Вас к даче взятки необходимо 
сообщить по телефону: телефон доверия ГУ МВД по Красноярскому краю 8 (3912) 45-
96-46 или 02; телефон доверия ГУ МЧС России по Красноярскому краю 8 (3912) 27-09-

19.  
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