
 

 

 Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края с начала 2015 года: 

 - Произошло пожаров - 2528  

 - Погибло людей на пожарах - 145  

 - Погибло детей - 9 

 - Получили травмы на пожарах - 157  

 - Травмировано детей - 12 
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Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Абанского района с начала 2015 года  
  

 С начала 2015 года на территории Абанского района произошло 28 по-

жаров. Погибли при пожаре 3 человека. Травмировано 2 человека.  

Пожары на транспорте – 2  

Пожары на объектах торговли - 2 

Пожары на производственных объектах - 1 

Пожары в жилом секторе – 23 

Произошло загораний – 33 
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Актуальные проблемы противодействия коррупции в системе 

государственной службы 

Коррупция – это негатив-
ное социальное явление, ис-
точник экономических, поли-
тических и социальных угроз. 
Прежде всего, разрушитель-
ное действие коррупции про-
является в падении престижа 
и авторитета власти на всех 
уровнях, разрушение нрав-
ственных основ общества, 
сращивании коррумпирован-
ной части муниципальных и 
государственных служащих с 
теневыми криминальными 
кругами.   

Уровень коррупции в си-
стеме государственной служ-
бы возрос в последние годы 
настолько, что данная про-
блема приобрела политиче-
ский характер и стала весьма 
серьезной угрозой нацио-
нальной безопасности. 

Известно, что коррупция 
самым негативным образом 
сказывается на развитии эко-
номики и социальной инфра-
структуры, разъедая, в 
первую очередь, органы госу-
дарственной власти и управ-
ления. Вследствие коррумпи-
рованности значительной ча-
сти государственных и муни-
ципальных служащих граж-
дане, по сути, вытесняются из 
сферы бесплатных обяза-
тельных услуг в области об-
разования, здравоохранения, 
социального обеспечения: 
бесплатные публичные обра-
зовательные, социальные, а 
также административные 
услуги становятся для них 
платными. 

Коррупция позволяет 
нарушителям уходить от юри-
дической ответственности за 
совершенные противоправ-
ные деяния – это порождает 
безнаказанность и способ-
ствует падению престижа су-
дебных и правоохранитель-
ных органов, а также в целом 
государственной власти в 

глазах населения, что в итоге 
порождает опаснейшее явле-
ние – правовой нигилизм. 

Разрастанию коррупции 
в целом и в частности ее 
наиболее общественно-
опасной формы проявления – 
взяточничества способствуют 

самые разнообразные факто-
ры как объективного, так и 
субъективного характера. В 
настоящее время в мире нет 
ни одного государства, где бы 
совершенно отсутствовала 
коррупция. Однако во многих 
индустриально развитых за-
рубежных государствах со-
здана действенная система 
противодействия коррупции, 
а также сформирована атмо-
сфера нетерпимости обще-
ства к этому опасному соци-
альному явлению. Как объек-
тивно показывают исследова-
ния в нашей стране, корруп-
ция как массовое социальное 
явление в системе государ-
ственной власти и управле-
ния, а также в системе госу-
дарственной и муниципаль-
ной службы еще не получила 
должного общественного 
осуждения. Бизнесмены, 
предприниматели, т.е. пред-
ставители бизнес-
сообщества, а зачастую и 
граждане, не имеющие отно-
шение к бизнесу, вполне тер-

пимо относятся к фактам кор-
рупции среди служащих орга-
нов власти и управления, бо-
лее того, многие из них счита-
ют, что с помощью коррупции 
можно добиться решения 
многих возникающих про-
блем. А отдельные служащие 

органов власти и управления, 
в свою очередь, рассматрива-
ют взятку, как почти легаль-
ную дополнительную форму 
оплаты своего труда. 

Сложившаяся противо-
правная обстановка, угрожа-
ющая национальной безопас-
ности и экономическому раз-
витию нашей страны, не мо-
жет длиться бесконечно. В 
настоящее время российское 
общество самым серьезным 
образом озаботилось реше-
нием проблемы борьбы с кор-
рупцией. Совсем недавно 
подписан и ратифицирован 
целый ряд международных 
документов в области борьбы 
с коррупцией, подготовлен и 
реализуется Национальный 
план противодействия кор-
рупции, принят Федеральный 
закон «О противодействии 
коррупции». 

Но предпринимаемых 
лишь одним государством, 
зачастую лишь в лице его ру-
ководителей, усилий явно не-
достаточно – необходимо 
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подключить к борьбе с кор-
рупцией и использовать прак-
тически все институты граж-
данского общества, а также 
всех истинных граждан Рос-
сии. Именно от непосред-
ственного участия граждан 
зависит очень многое. Чтобы 
не стать жертвой коррупции, 
а также взяткодателем, каж-
дый гражданин должен четко 
знать правила поведения при 
общении со служащим орга-
на власти и управления, 
ставить перед собой чет-
кие и реальные задачи, 
не провоцировать корруп-
ционноопасную ситуацию 
и таким образом не спо-
собствовать коррупции. 
На сегодняшний день 
каждый четвертый росси-
янин лично сталкивается 
с коррупционными риска-
ми, оказываясь в дву-
смысленном положении, 
когда какой-нибудь чи-
новник нагло и спокойно 
вымогает у него неофи-
циальное вознагражде-
ние (взятку) за исполне-
ние своих служебных 
обязанностей. Признан-
ными лидерами среди 
чиновников - взяточников яв-
ляются инспекторы ГАИ, а 
также служащие органов гос-
ударственной власти и 
управления, которые осу-
ществляют контрольную или 
разрешительную деятель-
ность. В коррупционноопас-
ную обстановку чаще всего 
попадают наиболее обеспе-
ченные и социально актив-
ные граждане. Именно они, 
обращаясь к чиновникам за 
теми или иными разрешения-
ми или административными 
услугами, становятся жертва-
ми коррупции. 

Особенностью совре-
менной коррупции является и 
то, что она последовательно 
расширяет зоны своего влия-
ния за счет новых, ранее за-

щищенных от нее сфер воз-
действия, что делает ее осо-
бенно опасной. Сегодня 
практически нет ни одного 
органа государственной вла-
сти, коррупционные услуги 
которого не были бы востре-
бованы бизнесом.  

В 2014 году правоохра-
нительными органами в рам-
ках предоставленной компе-
тенции реализован комплекс 
организационных и практиче-

ских мер, направленных на 
выявление и предупрежде-
ние коррупционных правона-
рушений и преступлений на 
территории Красноярского 
края (далее – край). 

Правоохранительными 
органами края за 2014 год 
выявлено 697 преступлений 
коррупционной направленно-
сти (за 2013 год – 758 пре-
ступлений). 

Количество выявленных 
преступлений против госу-
дарственной власти, интере-
сов государственной службы 
и службы в органах местного 
самоуправления составило: 
по статье 285 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
(далее – УК РФ) 
«Злоупотребление должност-

ными полномочиями» – 23 
преступления (снижение в 
сравнении с 2013 годом со-
ставило 31 преступление), по 
статье 286 УК РФ 
«Превышение должностных 
полномочий» – 8 преступле-
ний (- 76), по статье 292 УК 
РФ «Служебный подлог» – 
110 преступлений (- 34). 

В 2014 году в крае заре-
гистрировано на 12 % боль-
ше фактов взяточничества – 

237 (+ 25), в том числе 
156 (+ 54) фактов полу-
чения взяток, 80 (- 29) 
фактов дачи взяток, 1 
факт посредничества в 
получении взятки. 
В общем числе выяв-
ленных в 2014 году пре-
ступлений не зареги-
стрировано ни одного, 
совершенного государ-
ственными граждански-
ми служащими края или 
лицами, замещающими 
государственные долж-
ности края, (в 2013 году 
– одно). В 96 случаях в 
совершении преступле-
ний подозреваются му-
ниципальные служа-
щие, лица, замещаю-

щие муниципальные должно-
сти. В 215 случаях – работни-
ки государственных учрежде-
ний и унитарных предприя-
тий, в том числе занятых в 
сфере образования – 81, 
здравоохранения  

По постановлениям про-
куроров к административной 
ответственности привлечено 
384 (- 7) лица. В Арбитраж-
ный суд края и суды общей 
юрисдикции направлено 224 
(+ 22) заявления (исков), из 
которых 14 (- 5) содержали 
требование о возмещении 
вреда, нанесенного в резуль-
тате акта коррупции. 

В 2014 году прокурор-
ские проверки проводились 
Законодательном Собрании 
края, министерстве здраво-
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охранения края, министерстве 
образования и науки края, ми-
нистерстве природных ресур-
сов и экологии края, мини-
стерстве энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
края, агентстве труда и заня-
тости населения края, 
агентстве печати и массовых 
коммуникаций края, Регио-
нальной энергетической ко-
миссии, службе по контролю в 
области градостроительной 
деятельности края, 
службе строительно-
го надзора и жилищ-
ного контроля края. 

По итогам про-
верок в государ-
ственных органах 
края выявлено 402 
(+ 119) нарушения 
закона, имеющих 
коррупционную со-
ставляющую, из них 
224 нарушения – в 
краевых министер-
ствах, 37 – в служ-
бах края, 61 – в 
агентствах края, 17 – 
в Региональной 
энергетической ко-
миссии, 2 – в Прави-
тельстве края, 18 – в 
Законодательном 
Собрании края. 

Подавляющее 
количество выявлен-
ных нарушений свя-
заны с представлением госу-
дарственными гражданскими 
служащими недостоверных 
(неполных) сведений о дохо-
дах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-
тера; неисполнением обязан-
ности по передаче ценных бу-
маг, акций (долей участия, па-
ев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) в до-
верительное управление; вы-
полнением иной оплачивае-
мой работы без предвари-
тельного уведомления пред-
ставителя нанимателя. 

Так, по представлению 

прокуратуры края к дисципли-
нарной ответственности при-
влечен один из руководителей 
министерства природных ре-
сурсов и экологии края. Уста-
новлено, что он являлся учре-
дителем юридического лица, в 
уставе которого среди видов 
экономической деятельности 
названы вылов рыбы и вод-
ных биоресурсов, охота и раз-
ведение диких животных, ле-
созаготовка. Доля участия в 

уставном капитале указанной 
организации государственным 
гражданским служащим в до-
верительное управление не 
передана. Кроме того, сведе-
ния об этом имуществе не бы-
ли отражены в справке о до-
ходах. 

По представлению проку-
ратуры в 2014 году Губерна-
тор края рассмотрел материа-
лы в отношении трех членов 
Правительства края о соблю-
дении ими обязанности прини-
мать меры по предотвраще-
нию (урегулированию) кон-
фликта интересов в связи с 

замещением их близкими род-
ственниками должностей в 
государственных органах 
края, подведомственных учре-
ждениях. По результатам рас-
смотрения одно лицо, заме-
щающее государственную 
должность, привлечено к дис-
циплинарной ответственно-
сти. 

В ходе проверок соблю-
дения муниципальными слу-
жащими, должностными лица-

ми местного само-
управления статьи 13 
Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Россий-
ской Федерации», как 
и в 2013 году, выяв-
лялись факты, свя-
занные с замещением 
должностей муници-
пальной службы ли-
цами, состоящими в 
близком родстве 
(свойстве). Так, в од-
ном из сельсоветов 
Назаровского муници-
пального района уста-
новлен факт непо-
средственного подчи-
нения главе сельсо-
вета близкого род-
ственника. После про-
верки трудовой дого-
вор с последним рас-
торгнут. 

Зафиксированы случаи 
нарушения выборными долж-
ностными лицами местного 
самоуправления запрета на 
занятия иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключени-
ем преподавательской, науч-
ной и творческой. 

Так, Минусинским меж-
районным прокурором в адрес 
городского совета депутатов 
внесено представление о до-
срочном прекращении полно-
мочий главы муниципального 
образования. Должностное 
лицо, замещая должность гла-
вы города, осуществляло ме-
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тодическую деятельность в 
двух образовательных учре-
ждениях. В результате рас-
смотрения представления 
прокуратуры полномочия гла-
вы города прекращены до-
срочно. 

Судами края за 2014 год 
рассмотрено 237 (+ 47) уго-
ловных дел о преступлениях 
коррупционной направленно-
сти в отношении 250(+ 50) 
лиц. По 204 (+ 30) уголовным 
делам в отношении 211 (+ 
31) лиц вынесены обвини-
тельные приговоры. 

Обвинительные пригово-
ры вынесены в отношении 

министра промышленности и 
энергетики края, глав Шушен-
ского района и Курбатовского 
сельсовета Казачинского 
района, поселка Краснока-
менск Курагинского района. В 
числе осужденных за корруп-
ционные преступления 
начальники управлений ад-
министраций Сухобузимско-
го, Туруханского и Березов-
ского районов, заместители 
глав администраций Ерма-
ковского и Туруханского рай-
она. 
Проблемы предупреждения и 
пресечения коррупции в орга-
нах государственной власти 

и управления требуют си-
стемного подхода. Уровень 
развития коррупции, степень 
ее общественной опасности, 
а также разнообразные фор-
мы ее проявления требуют 
адекватных мер реагирова-
ния всех государственных 
институтов и структур. Кроме 
того, борьба с коррупцией 
может дать определенные 
позитивные результаты толь-
ко при                   участии в 
соответствующих антикор-
рупционных мероприятиях 
большинства институтов 
гражданского общества Рос-
сии.. 

УНДиПР ГУ МЧС России по  

Красноярскому краю 

Приемка школ к новому учебному году завершилась 
11 августа завершила 

свою работу межведом-
ственная комиссия по при-
емке общеобразователь-
ных учреждений района к 
новому учебному году. В 
числе главных вопросов, 
рассмотренных комиссией, 
– обеспечение безопасно-
сти детей в течение учеб-
ного года. 

 Работа по приведению 
общеобразовательных учре-
ждений в надлежащее проти-
вопожарное состояние нахо-
дится на постоянном контро-
ле ОНД по Абанскому райо-
ну. Из расположенных на 
территории района 28 учре-
ждений образования 16 – это 
общеобразовательные шко-
лы. Их готовность к приему 
детей и началу учебного года 
оценивала межведомствен-
ная комиссия, которая рабо-
тала с 03 по 11 августа. В ра-
боте комиссии в обязатель-
ном порядке принимали уча-
стие сотрудники ОНД по 
Абанскому району. Ведь на 
особом контроле проверяю-
щих были вопросы обеспе-
чения безопасности школь-

ников, в том 
числе и по-
жарной.  
 Сотруд-
ники ОНД по 
Абанскому 
району зани-
мались про-
веркой путей 
эвакуации, со-
стояния авто-
матических 
средств опо-
вещения и сиг-
нализации, 
наличия пер-
вичных 
средств пожаротушения. При 
этом большое внимание уде-
лялось готовности персонала 
учебных заведений к дей-
ствиям в случае пожара.  

 Комиссия тщательно 
проверила все образователь-
ные учреждения района и да-
ла заключение о готовности 
каждого объекта. По резуль-
татам этих проверок все об-

щеобразовательные школы 
района приняты государ-
ственными инспекторами по 
пожарному надзору, акты 
приемки подписаны. Школ, 
имеющих нарушение требо-
ваний пожарной безопасно-
сти, выявлено не было, а 
имеющиеся недостатки ад-
министрациями учреждений 
устранялись на месте. 

Ст. инспектор ОНД по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Чечура Н.Л. 
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Выборы 

 В августе 2015 года органи-

зовано проведение надзорно 

- профилактической опера-

ции с условным наименова-

нием «Выборы».  

 В рамках надзорно-

профилактической операции 

должностными лицами отде-

ления надзорной деятельно-

сти, в соответствии с феде-

ральным законом от 26 де-

кабря 2008 № ФЗ-294 «О за-

щите прав юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля», на территории 

Абанского района будет про-

ведена определенная рабо-

та. 

 В целях усиления проти-

вопожарной защиты объек-

тов, задействованных в про-

ведении выборов, разрабо-

тан план мероприятий по 

обеспечению пожарной без-

опасности на период под-

готовки и проведения вы-

боров. 

 Всего в выборной ком-

пании на территории Абан-

ского района задействовано 

52 объекта. 

 Отделением надзорной 

деятельности совместно с 

представителями Министер-

ства внутренних дел и проку-

ратуры проводятся проверки 

всех помещений задейство-

ванных в проведении выбо-

ров, на наличие нарушений 

норм и требований пожарной 

безопасности, создающих 

угрозу возникновения пожа-

ра. Во время проведения 

проверок сотрудниками ОНД 

по Абанскому району прово-

дятся инструктаж всех лиц 

задействованных в организа-

ции и проведении выборов. 

Также проводятся практиче-

ские отработки планов эваку-

ации. 

 В день выборов отделе-

нием надзорной деятельно-

сти  по Абанскому району бу-

дет организовано дежурство 

из числа сотрудников госу-

дарственного пожарного 

надзора, а также Федераль-

ной противопожарной служ-

бы. 

Ст. инспектор ОНД по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Чечура Н.Л. 
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«НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА СОКРАТИТ 

ИЗДЕРЖКИ БИЗНЕСА» 

 В настоящее время ор-

ганами федерального госу-

дарственного пожарного 

надзора составляются план 

проведения плановых прове-

рок объектов защиты на 2015 

год. Но кроме государствен-

ного пожарного надзора зако-

нодательством Рос-

сийской Федерации 

предусмотрены 

иные формы оценки 

соответствия уста-

новленным требова-

ниям пожарной без-

опасности. Так, со-

гласно статьи 144 

Федерального зако-

на от 22.07.2008 № 

123-ФЗ 

«Технический регла-

мент о требованиях 

пожарной безопас-

ности» одной из 

форм оценки соот-

ветствия объекта за-

щиты (имеется в виду иму-

щество граждан или юриди-

ческих лиц, государственное 

или муниципальное имуще-

ство, а также здания, соору-

жения, иное имущество) тре-

бованиям пожарной без-

опасности является незави-

симая оценка пожарного 

риска (аудит пожарной без-

опасности).  

 Провести независимую 

оценку пожарного риска 

(аудит пожарной безопасно-

сти) объекта защиты можно, 

обратившись в аккредитован-

ную на данный вид деятель-

ности организацию.  

Объекты защиты, на которых 

проведена независимая 

оценка пожарного риска, при-

обретают следующие пре-

имущества: 

 -в случае получения по-

ложительного заключения 

аудита пожарной безопасно-

сти, освобождается от плано-

вых проверок органами госу-

дарственного пожарного 

надзора на три года, соглас-

но Административному ре-

гламенту МЧС РФ по испол-

нению государством функции 

надзора за исполнением тре-

бований пожарной безопас-

ности, утвержденному прика-

зом МЧС РФ от 28.06.2012 

№375;  

 -возможность приведе-

ния объекта защиты на соот-

ветствие требованиям Тех-

нический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасно-

сти, таким образом, исклю-

чая вероятность ад-

министративного 

наказания;  

 -уменьшение 

затрат на установку 

стандартных систем 

безопасности, если 

исполнение опреде-

ленных требований 

пожарной безопас-

ности является не-

целесообразным с 

экономической точки 

зрения либо по тех-

ническим причинам;  

проведения оптими-

зации обязательных 

расходов по страхованию 

имущества от пожаров. 

 В сети Интернет на 

официальном сайте ФКУ 

«Управление госэкспертизы 

и жилищного обеспечения 

МЧС России» размещен ре-

естр организаций, аккредито-

ванных в области оценки со-

ответствия объектов защиты 

(продукции) установленным 

требованиям пожарной без-

опасности путем независи-

мой оценки пожарного риска. 

На территории Красноярско-

го края осуществляют дан-

ную деятельность– 8 аккре-

дитованных организаций.  

            Начальник ОНД по Абанскому району  

УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  

Бикинин Д.А. 
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Операция «Отопление». 

С  августа 2015 года на тер-

ритории Абанского района 

отделением надзорной дея-

тельности по Абанскому рай-

ону проводится  надзорно-

профилактическая операция 

с условным наименованием 

«Отопление».  

 Это ежегодное профи-

лактическое мероприятие, 

цель проведения которого – 

проверка готовности котель-

ных и иных теплогенерирую-

щих установок, соблюдения 

режима хранения топлива, 

правил эксплуатации печей, 

иных отопительных 

устройств, расположенных в 

местах общего пользования, 

а так же устранения выяв-

ленных нарушений на ука-

занных объектах до начало 

отопительного сезона. 

 Собственникам объек-

тов и руководителям жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства. Необходимо пом-

нить:  

 - перед началом отопи-

тельного сезона котельные и 

теплогенераторные установ-

ки и системы должны быть 

проверены и отремонтирова-

ны;  

 - на топливопроводе к 

каждой форсунке котлов и 

теплогенераторных устано-

вок должно быть установле-

но не менее двух вентилей: 

один –  у топки, другой – у 

емкости с топливом.  

 При эксплуатации ко-

тельных и теплогенератор-

ных установок запрещает-

ся:  

 - допускать к работе 

лиц, не прошедших специ-

ального обучения; 

 - хранить жидкое топли-

во в помещениях котельных 

и теплогенераторных;  

 - применять в качестве 

топлива отхо-

ды нефтепро-

дуктов и другие 

ЛВЖ и ГЖ, не 

предусмотрен-

ные техниче-

скими условия-

ми;  

 - эксплуа-

тировать уста-

новки при под-

текании жидко-

го топлива или 

утечке газа;  

 - подавать 

топливо при потухших фор-

сунках или газовых горел-

ках;  

 - разжигать установки 

без предварительной их про-

дувки;  

 - работать при неис-

правных или отключенных 

приборах контроля и регули-

рования;  

 - сушить какие-либо го-

рючие материалы на котлах 

и паропроводах.   

Дознаватель ОНД по Абанскому району  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

Подберезкин Е.В. 


