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    Информационный бюллетень отделения надзорной деятельности Информационный бюллетень отделения надзорной деятельности   

            по Абанскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю по Абанскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю   

  

  

Оперативная обстановка с пожарами на территории Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края с начала 2015 года:Красноярского края с начала 2015 года:  

  
 

- Произошло пожаров - 395  

- Погибло людей на пожарах - 34  

- Погибло детей - 2 

- Получили травмы на пожарах - 37  

- Травмировано детей - 2 

 
Старший инженер отдела государственной  

статистики учета пожаров и последствий от них 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  

 Е.С. Убиенных 

Оперативная обстановка с пожарами на территории Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Абанского района с начала 2015 года Абанского района с начала 2015 года   
  

 С начала 2015 года на территории Абанского района произошло 5 по-

жаров. Погиб при пожаре 1 человек. Травмирован 1 человека.  

Пожары на транспорте – 0  

Пожары на производственных объектах – 1 

Пожары в жилом секторе – 4 

Произошло загораний – 2 

                                                              Дознаватель ОНД по Абанскому району  
                                        УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

                                                                  капитан внутренней службы  

                                                                                 Подберезкин Е.В. 

При возникновении пожара звонить 01 или с сотового 112 

(2 (2 --  4 стр.)4 стр.)  

Совещание с руково-Совещание с руково-

дителями территори-дителями территори-

альных отделов альных отделов 

(отделений) надзор-(отделений) надзор-

ной деятельностиной деятельности  

(6 стр.)(6 стр.)  

Автономный пожар-Автономный пожар-

ныйный  извещательизвещатель  ––    

необходимая вещь в необходимая вещь в 

жильежилье 

(5 стр.)(5 стр.)  

Неосторожность Неосторожность 

при при   

курении может курении может 

привести к пожарупривести к пожару  

Безопасное Безопасное 

отоплениеотопление 

(7 стр.)(7 стр.)  

Осторожно Осторожно 

газ!газ!  

(8 стр.)(8 стр.)  
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Совещание с руководителями территориальных Совещание с руководителями территориальных 

отделов (отделений) надзорной деятельностиотделов (отделений) надзорной деятельности    

В Главном управлении 
МЧС России по Красноярско-
му краю с 21 по 23 января со-
стоялось совещание с руково-
дителями территориальных 
отделов (отделений) надзор-
ной деятельности Краснояр-
ского края. Совещание от-
крыл Главный государ-
ственный инспектор Крас-
ноярского края по пожар-
ному надзору Мурзин Ан-
дрей Юрьевич. Обозначил, 
что целью совещания яв-
ляется повышение руково-
дящей роли органа управ-
ления надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы, улучшение дея-
тельности территориаль-
ных отделов (отделений) 
надзорной деятельности в 
крае по осуществлению 
надзорных функций, а так-
же подведение итогов ра-
боты за 2014 год и поста-
новке задач на 2015 год. 

 В рамках реализа-
ции Федерального законо-
дательства о противодей-
ствии коррупции, замести-

тель начальника УНД и ПР 
Конев Алексей Анатольевич 
выступил с докладом по под-
ведению итогов антикорруп-
ционной деятельности управ-
ления за 2014 год, а также 
поставил задачи на 2015 год. 

В своем докладе Алек-

сей Анатольевич сделал 
упор на формирование у 
должностных лиц управле-
ния надзорной деятельно-
сти и профилактической 
работы негативного отно-
шения к коррупционным 
проявлениям, дарению по-
дарков в связи с исполне-
нием служебных обязанно-
стей, а также осуществле-
нии контроля за выполне-
нием обязанности сооб-
щать о получении подарка. 

 Помимо этого, заме-
ститель начальника управ-
ления надзорной деятель-
ности, обозначил не допу-
щение при исполнении слу-
жебных обязанностей ситу-
аций при которых личная 

заинтересованность (прямая 
или косвенная) влияет или 
может повлиять на надлежа-
щее исполнение служебных 
обязанностей и при которой 
возникает или может возник-
нуть противоречие между 
личной заинтересованностью 
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государственного служащего 
и правами и законными инте-
ресами граждан, организа-
ций, общества или государ-
ства, способное привести к 
причинению вреда правам и 
законным интересам граж-
дан, организаций, общества и 
государства. 

Для всех присутствую-
щих были доведены  основ-
ные принципы противодей-
ствия коррупции, к которым 
относится:  

признание, обеспече-
ние и защита основных прав 
и свобод человека и гражда-
нина; 

2) законность; 
3) публичность и от-

крытость деятельности госу-
дарственных органов и орга-
нов местного самоуправле-
ния; 

4) неотвратимость от-
ветственности за соверше-
ние коррупционных правона-
рушений; 

5) комплексное исполь-
зование политических, орга-
низационных, информацион-
но-пропагандистских, соци-
ально-экономических, право-
вых, специальных и иных 
мер; 

6) приоритетное при-
менение мер по предупре-
ждению коррупции; 

7) сотрудничество госу-
дарства с институтами граж-
данского общества, междуна-
родными организациями и 
физическими лицами. 

Помимо этого Алексей 
Анатольевич озвучил обязан-
ность федеральных государ-
ственных служащих пред-
ставлять сведения о полу-
ченных ими доходах, об иму-
ществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об 
их обязательствах имуще-
ственного характера, а также 

сведения о доходах супруги 
(супруга) и несовершенно-
летних детей, об имуществе, 
принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного 
характера. Указал о недопу-
щении нарушения законода-
тельства о противодействии 
коррупции. В случае непред-
ставления или представле-
ния заведомо ложных сведе-
ний о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера гражда-
нин, претендующий на заме-
щение государственной 
должности Российской Феде-
рации, и лицо, замещающее 
государственную должность 
Российской Федерации, несут 
ответственность в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации. 

В развитие темы о 
представлении сведений о 
доходах, расходах федераль-
ного государственного служа-
щего с докладом на тему 

«Порядок заполнения спра-
вок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного 
характера» вы-

ступил начальник отделения 
правового и юридического 
сопровождения надзорной 
деятельности Артемьев Олег 
Николаевич. 

 В своем выступлении 
Олег Николаевич озвучил ин-
формацию из представления 
прокуратуры Красноярского 
края «Об устранении наруше-
ний законодательства о про-
тиводействии коррупции». 
Обозначил характерные 
ошибки допущенные сотруд-
никами УНД и ПР при запол-
нении справок за 2013 год. 
Подробно разъяснил присут-
ствующим какая информация 
отражается в каждом разде-
ле Справки. А также дал ис-
черпывающие ответы на мно-
гочисленные вопросы со-
бравшихся. 

Хотелось бы напом-
нить, что Указом Президента 
Российской Федерации от 
22.06.2014 № 460 утвержде-
на новая форма справки о 
доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах 
имущественного характера. 
Настоящий Указ устанавли-

(окончание  на 4(окончание  на 4--ой стр.) ой стр.)  
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Неосторожность при курении может привести к пожаруНеосторожность при курении может привести к пожару  Совещание с руководителями территориальных Совещание с руководителями территориальных 

отделов (отделений) надзорной деятельностиотделов (отделений) надзорной деятельности    

вает, что граждане, претенду-
ющие на замещение государ-
ственных должностей Россий-
ской Федерации, и лица, за-
мещающие государственные 
должности Российской Феде-
рации, представляют сведе-
ния о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера, а так-
же о доходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолет-
них детей в соответствии с 
утвержденным настоящим 
Указом Положением и по 
утвержденной Президентом 
Российской Федерации фор-
ме справки, если федераль-

ными конституционными за-
конами или федеральными 
законами для них не установ-
лены иные порядок и форма 
представления указанных 
сведений. 

Указом Президента 
Российской Федерации от 
18.05.2009 № 559 «О пред-
ставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение 
должностей федеральной 
государственной службы и 
федеральными государствен-
ными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера» установлено, что 

государственными служащи-
ми, замещающими должности 
государственной службы (за 
исключением должностей гос-
ударственной службы в Адми-
нистрации Президента Россий-
ской Федерации), сведения о 
доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера представляются в 
кадровую службу федерально-
го государственного органа 
ежегодно, не позднее 30 апре-
ля года, следующего за отчет-
ным. В случае если феде-
ральный государственный 
служащий обнаружил, что в 
представленных им в кадро-
вую службу федерального 
государственного органа све-
дениях о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера не отра-
жены или не полностью отра-
жены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, он 
вправе представить уточнен-
ные сведения в течение одно-
го месяца со дня представле-
ния сведении, то есть до 30 
мая.  

При этом нам с вами не 
стоит забывать, что в случае 
непредставления по объек-
тивным причинам государ-
ственным служащим сведе-
ний о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолет-
них детей данный факт под-
лежит рассмотрению на соот-
ветствующей комиссии по со-
блюдению требований к слу-
жебному поведению феде-
ральных государственных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов.  

Инженер ОПЮС НД УНД Главного управления  

МЧС России по Красноярскому краю  

Константин Совков  

(окончание, начало на 2-й стр.) 
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Курение является 
весьма распространенной 
вредной привычкой: люди 
курят как во время отдыха, 
так и на работе, при этом 
брошенные тлеющие окурки 
и спички могут легко стать 
причиной пожара. Только за 
прошедшие сутки в Якутии 
по причине неосторожности 

при курении произошло 2 по-
жара. 

Нередко можно 
наблюдать, как куриль-
щики бросают горящие 
спички и окурки куда по-

пало, курят в 
запрещенных 
местах, кладут 
окурки на де-
ревянные 
предметы, 
вблизи вещей, 
способных 
воспламенить-
ся при малей-
шем соприкос-
новении с ог-
нем. 
Вызвав тление 

горючего ма-
териала, сам 
окурок через 
некоторое 
время гаснет, 
но образо-
ванный им 
очаг тления 
при благо-
приятных 

условиях может 
превратиться в 
пожар. Окурок, 
брошенный на 
опилки, вызыва-
ет их тление. 
Тепло, выделяю-
щееся при этом, 
проникает вглубь 
опилок. Через 
2,5 – 3 часа тем-
пература подни-
мается и проис-
ходит воспламе-
нение. Тлеющий 
окурок способен 
вызвать воспла-
менение бумаги. 

Если окурок лежит на по-
верхности, процесс воспла-

менения длится 45 – 50 ми-
нут. При попадании окурка 
на глубину 5 – 10 сантимет-
ров он воспламеняется зна-
чительно быстрее – через 12 
- 35 минут. Примерно такие 
же последствия возникают 
при попадании окурка в сено 
или солому. 

Окурки, брошенные с 
балконов или окон, могут 
также спровоцировать по-
жар, попав на балконы или 
лоджии нижерасположенных 

этажей, где часто хранят 
старые вещи, емкости с го-
рючими и легковоспламеня-
ющимися жидкостями. По-
этому сигареты следует ту-
шить в пепельнице, и для 
исключения заноса источни-
ка загорания в помещение 
закрывать окна и двери бал-
конов при уходе из квартиры.  

Очень опасно курить 
лежа в постели, особенно в 
нетрезвом состоянии. Куря-
щий засыпает, сигарета па-
дает на постельные принад-
лежности и происходит по-
жар. Как правило, в этом 
случае курильщик получает 
сильнейшие ожоги или поги-
бает. 

Инспектор ОНД по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

Ст. лейтенант внутренней службы  

Воронин С.В. 

Неосторожность при курении может привести к пожаруНеосторожность при курении может привести к пожару  
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Автономный пожарныйАвтономный пожарный  извещательизвещатель  ––    

необходимая вещь в жильенеобходимая вещь в жилье  

Статистика пожаров с 
гибелью людей не радует. 
Наибольшее количество пожа-
ров, погибших и травмирован-
ных на них наблюдается в жи-
лом секторе. Граждане могут 
обеспечить безопасность себя 
и своих родных, и минимизи-
ровать последствия возмож-
ного пожара. Не лишним бу-
дет иметь в доме огнетуши-
тель расположенный в до-
ступном месте (лучше угле-
кислотный огнетушитель, им 
можно тушить электроприбо-
ры, он не оставляет следов 
на вещах и не портит быто-
вую технику).  
 А если обратится к миро-
вому опыту, то здесь на пер-
вое место выходят автоном-
ные дымовые оптико-
электронные пожарные изве-
щатели раннего обнаружения 
пожаров (АДПИ), а в ряде 
стран еще и газоанализато-
ры. Эти устройства действи-
тельно спасают жизни!  

Автономный пожарный 
извещатель- это пожарный 
прибор, реагирующий на опре-
деленный уровень концентра-
ции аэрозольных продуктов 
горения (пиролиза) веществ и 
материалов и, возможно, дру-
гих факторов пожара, в корпу-
се которого конструктивно объ-
единены автономный источник 
питания и все компоненты, не-
обходимые для обнаружения 
пожара и непосредственного 
оповещения о нем.  

На сегодняшний день 
автономный пожарный изве-
щатель (АПИ) является одним 
из наиболее эффективных 
средств по предупреждению 
гибели людей от пожаров. Они 
выделяются среди средств ак-
тивной защиты от огня, по-
скольку могут реагировать на 

дым на ранней стадии возгора-
ния и способны звуковым сиг-
налом тревоги своевременно 
предупредить жителей об 
угрозе пожара. Такие извеща-
тели не требуют прокладки 
специальных линий пожарной 

сигнализации и применения 
дополнительного оборудова-
ния (приемно-контрольных 
приборов и т.п.). Поэтому уже 
давно во всех передовых стра-
нах существует обязательное 
нормативное требование по 
оборудованию жилых помеще-
ний АПИ. 

По данным аналитиков, 
при использовании автоном-
ных дымовых пожарных изве-
щателей число человеческих 
жертв сокращается на 64-69%, 
количество пожаров уменьша-
ется на 25-30%, материальный 
ущерб сокращается на 19-
26%. Целесообразность ис-
пользования АПИ признается 
не только государственными 
органами и общественными 

организациями.  
 Автономные пожарные 
извещатели при применении 
их в жилых помещениях следу-
ет устанавливать по одному в 
каждой комнате, если площадь 
помещения не превышает пло-
щадь, контролируемую одним 
пожарным извещателем (при 
высоте потолка до 3,5 м. пло-
щадь контроля одним извеща-
телем достигает 80 м.), как 
правило, устанавливаются на 
горизонтальных поверхностях 
потолка. Их не следует уста-
навливать в зонах с малым 
воздухообменом (в углах по-
мещений и над дверными про-
емами). Звукового оповещате-
ля встроенного в АПИ доста-
точно для того, чтобы опове-
стить и даже разбудить чело-
века (издает звук не ниже 75 
дБ). Если у Вас дома есть ма-
ленькие дети, то чтоб не напу-
гать ребенка применяются 
АПИ с функцией «антишок», 
т.е. извещатели у которых звук 
нарастает постепенно. 

Если вы приняли пра-
вильное решение и приобрели 
пожарный извещатель, то не 
забывайте в последствии ме-
нять батарейки для его беспе-
ребойной работы. По дан-
ным  аналитиков, более 30% 
извещателей не работают, так 
как пользователи вынули бата-
рейки, или забыли их заме-
нить…  
 Отделение надзорной де-
ятельности Главного управле-
ния МЧС России по Краснояр-
скому краю призывает граждан 
задуматься о своей безопасно-
сти и защитить свой дом от ог-
ня. 

Ст. инспектор ОНД по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Чечура Н.Л. 

http://www.mchs.gov.ru/news/Novosti_glavnih_upravlenij/item/381648/
http://www.mchs.gov.ru/news/Novosti_glavnih_upravlenij/item/381648/
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 На протяжении все-
го осенне-зимнего перио-
да сотрудниками отделе-
ния надзорной деятельно-
сти по Абанскому району  
проводится разъясни-
тельная работа с гражда-
нами на тему безопасное 
отопление. 

Для предотвращения 
пожаров напоминаем основ-
ные правила использования 
отопительных приборов: 

При эксплуатации лю-
бого электрического прибо-
ра  необходимо учитывать его 
пожарную опасность, а элек-
трообогревателей это касает-
ся особенно. 

Наиболее опасными в 
пожарном отношении являют-
ся рефлекторы, имеющие от-
крытую спираль. При нагрева-

нии она раскаляется и, кроме 
тепла, несет еще и  опасность 
возникновения пожара. Не-
редки случаи, когда в резуль-
тате игр детей такие обогре-
ватели падали,  от них заго-
рался ковер или  покрытие 
пола. Бывало и так, что от 
накаленной спирали загора-
лись мебель, шторы или 
одежда на человеке. 

Повышенную опасность 
возникновения пожара несут 
электропечи типа ТЭНов или 
еще их называют 

"трамвайные". Они содержат 
опасную открытую спираль и 
являются  мощными потреби-
телями электроэнергии, кото-
рую выдержит не каждая 
электросеть. В период силь-
ных холодов  для обогрева 
помещений в ход идут даже 
электроплитки, кото-
рые хозяева ставят 
под кровати. Итог по-
добной самодеятель-
ности очевиден – воз-
никает пожар. 

В целях недо-
пущения возгораний 
по этим причинам, 
рекомендуется ис-
пользовать менее 
опасные в пожарном 
отношении масляные 
радиаторы, либо теп-
ловентиляторы. Од-
нако, надо помнить, 
что И те и другие должны 
быть заводского изготовле-
ния. 

Важное значение в пре-
дупреждении пожаров имеет 
соблюдение правил пожарной 
безопасности при их исполь-
зовании. При эксплуатации 
электронагревательных при-
боров должны соблюдаться 
следующие правила: 

Обогреватели должны 
устанавливаться на свобод-
ном месте вдалеке от мебели, 

занавесок и постельного бе-
лья. Нельзя располагать их 
на проходах и в тех местах, 
где на приборы может что-то 
упасть. Если в доме есть ма-
ленькие дети или пожилые 
люди, то целесообразно при-
обретать обогреватели закры-
того исполнения. 

Никогда не включайте в 
одну розетку одновременно 
несколько   электроприборов. 
Обогреватели должны вклю-
чаться в сеть только посред-
ством вилок через розетки за-
водского изготовления, нахо-
дящиеся в исправном состоя-
нии. 

И последнее: ни в коем 
случае не оставляйте вклю-
ченные электрические прибо-
ры без присмотра. Все это по-
может вам избежать пожара. 

Соблюдение правил 
пожарной безопасности в бы-
ту сохранит вашу жизнь и 
имущество! Будьте осторож-
ны при обращении с огнѐм! 
Помните: любая неосторож-
ность при обращении с огнѐм 
может стать причиной траге-
дии. 

Начальник ОНД по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

Бикинин Д.А. 

Безопасное отоплениеБезопасное отопление 
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Осторожно газ!Осторожно газ!  

 В Российской Федера-
ции участились случаи утечки 
бытового газа и взрывов газо-
вых баллонов, эксплуатирую-
щийся в жилых, обществен-

ных  и производственных зда-
ниях, особенно в предприяти-
ях общественного питания. 
При этом, травмы получают 
как граждане Российской Фе-
дерации, так и иностранные 
рабочие. 

Недопустимыми нарушения-
ми при эксплуатации являют-
ся: использование газовых 
плит в течении  длительного 
времени без проведения тех-
нического обслуживания; про-
верка герметичности соеди-
нения редуктора с газовым 
баллоном с помощью откры-
того огня (спички, зажигалки и 
т. д.); установка газового бал-
лона  домовладельцами, осо-
бенно пенсионерами, инвали-
дами, людьми преклонного 
возраста, детьми,  которые в 
силу своего физического со-
стояния не способны каче-
ственно провести замену 
баллона. Данную работу про-
водят специалисты газового 
участка. Недопустимо нагре-
вание жилых помещений с 
помощью газовых приборов. 
В целях недопущения возник-
новения пожаров причиной 
которых могут явиться нару-
шения требований пожарной 
безопасности публикуем пра-
вила пожарной безопасности 
при эксплуатации газового 
оборудования: 

-газовые баллоны (рабочий 

и запасной) для снабжения 
газом бытовых газовых при-
боров (в том числе кухонных 
плит, водогрейных котлов, 
газовых колонок) должны 
располагаться вне зданий в 
пристройках (шкафах или под 
кожухами, закрывающими 
верхнюю часть баллонов и 
редуктор) из негорючих мате-
риалов у глухого простенка 
стены на расстоянии не бли-
же 5 м от входов в здание, 
цокольные и подвальные эта-
жи. Пристройки и шкафы для 
газовых баллонов должны 
запираться на замок и иметь 
жалюзи для проветривания, а 
также иметь предупреждаю-
щие надписи "Огнеопасно. 
Газ"; 

-размещение и эксплуата-
ция газобаллонных устано-
вок, в состав которых входит 
более двух баллонов, а также 
установок, размещаемых 
внутри зданий для прожива-
ния людей, должны осу-
ществляться в соответствии с 
требованиями действующих 
нормативных документов по 
безопасности в газовом хо-
зяйстве; 

-у входа в индивидуальные 
жилые дома (в том числе кот-

теджи, дачи), а также в поме-
щения зданий и сооружений, 
в которых применяются газо-
вые баллоны, размещается 
предупреждающий знак по-

жарной безопасности с 
надписью "Огнеопасно. Бал-
лоны с газом". 

При использовании уста-
новок для сжигания горю-

чих газов запрещается: 
-эксплуатация газовых при-

боров при утечке газа; 

-присоединение деталей га-
зовой арматуры с помощью 
искрообразующего инстру-
мента; 

-проверка герметичности 
соединений с помощью ис-
точников открытого пламени 
(в том числе спички, зажигал-
ки, свечи); 

-проведение ремонта напол-
ненных газом баллонов; 

-запрещается пользоваться 
неисправными газовыми при-
борами, а также устанавли-
вать (размещать) мебель и 
другие горючие предметы и 
материалы на расстоянии ме-
нее 0,2 м от бытовых газовых 
приборов по горизонтали и 
менее 0,7 м - по вертикали 
(при нависании указанных 
предметов и материалов над 
бытовыми газовыми прибора-
ми); 

-не допускается хранение 
баллонов с горючими газами 
в индивидуальных жилых до-
мах, квартирах и жилых ком-
натах, а также на кухнях, на 
путях эвакуации, в цокольных 
этажах, в подвальных и чер-
дачных помещениях, на бал-
конах и лоджиях; 

Дознаватель ОНД по Абанскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  
Подберезкин Е.В. 


