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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112 или 101 
 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИРБЕЙСКОМУ и САЯНСКОМУРАЙОНАМ 

 
ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА: 

 произошло 395 пожаров; 

 погибли на пожарах 34 человека,  

из них погибли 2 ребенка;  

получили травмы на пожарах 37 человек,   

в том числе травмированы 2 ребенка. 
 

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

Ирбейского и Саянского районов за январь месяц 
произошло пожаров 2 

гибели травм не допущено.   
 
 

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

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 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  
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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 
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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 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 
                                                                                                                                       Совков К.П. 
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Не стоит расслабляться! 
В этом году на территории наших районов выдалась аномально тёплая и мягкая зима, 

даже старожилы не помнят таких зим. Погода стоит солнечная с большим количеством 
оттепелей. Печи приходится топить намного меньше чем обычно. Электрообогревателями 
так же многие перестали пользоваться потому как нет нужды. Количество пожаров также 
снизилось, НО не стоит расслабляться. 
 Как показывает практика количество пожаров всегда увеличивается при резком 
изменении температуры окружающей среды, причём не имеет значения в сторону 
потепления или похолодания. С чем же это связано? А связано это с тем, что привыкая к 
одной температуре мы топим печь с определённой интенсивностью Если это мороз то 
достаточно сильно, при этом элементы печи раскаляются и стоит только повыситься 
температуре воздуха как начинают загораться места разделки дымохода и потолка либо 
конструкций кровли. То же самое происходит и при похолодании печь топят гораздо 
сильнее натаскивают дров на предтопочный лист чтобы подкладывать поздно вечером или 
рано утром, а затем выпавший из топки уголёк приводит к пожару. 
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Всего этого конечно же не произойдёт, если выполнять элементарные правила и меры 
пожарной безопасности, а именно вовремя проводить ремонт печи, следить за состоянием 
штукатурки и побелки как внутри помещения так и на кровле здания. Доверять кладку 
печи только проверенному и надёжному специалисту, который знает все нормы и размеры 
противопожарных разделок и отступок. Не забывайте о состоянии металлического 
предтопочного листа, следите чтобы на нём не было дыр и стыков и ни в коем случае не 
окрашивайте его горючими красками. Размер предтопочного листа должен быть не менее 
50 на 70 сантиметров, но можно и больше. 
 Не лишним будет напомнить о золе выгребаемой из печек, её необходимо проливать 
водой и удалять в специально отведённое место где исключается возможность просыпания 
или раздувания золы ветром. Примерно каждый десятый пожар происходит именно из-за 
золы. Когда выносят вёдра в различные навесы или веранды и оставляю для того чтобы 
«остыла». А когда весной растает снег большое количество загораний сухой травы 
происходит от высыпанной на пустырь горячей золы, а это очень опасно ведь в этом 
случае может сгореть целая улица или даже весь населённый пункт. 
 Электрообогреватели очень удобная но в тоже время и весьма опасная вещь если 
проигнорировать некоторые вещи. Перед тем как покупать прибор или включать его в сеть 
обратите внимание на электророзетку и электропроводку в вашей квартире, обогреватель 
очень энергоёмкая штука и соответственно все элементы энергоснабжения должны 
соответствовать его мощности. Периодически проверяйте места соединений проводов и 
вилок с розетками и если чувствуете что проводники греются немедленно перестаньте 
эксплуатировать данный прибор. 
 Вот так соблюдая простые истины нам удастся избежать пожара. 
 
 
 

               
 

 
Начальник ОНД по Ирбейскому и Саянскому районам              О.М. Охримов  
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Правила пользования огнетушителями 

 

 
 

Наиболее распространенными огнетушителями являются: - порошковые огнетушители ОП 
– 2, ОП – 5; ОП – 10; - порошковые огнетушители закачные ОП – 6(з), ОП – 9(з); - 
углекислотные огнетушители ОУ – 2; ОУ – 3; ОУ – 5; ОУ – 8 Порядок применения 
порошковых огнетушителей: - приблизиться с огнетушителем к очагу пожара (возгорания) 
на расстояние 2 – 3 метра; - выдернуть предохранительную чеку; - направить сопло 
огнетушителя на огонь; - нажать рычаг управления запорным клапаном; - по окончании 
тушения пожара (огня) отпустить рычаг (перекрыть подачу смеси); - в случае обнаружения 
непотушенных очагов пламени, вновь нажать рычаг и дотушить возгорание. Порядок 
применения углекислотных огнетушителей: - приблизиться с огнетушителем к очагу 
пожара (возгорания) на расстояние 2 – 3 метра; - направить раструб на огонь; - снять 
пломбу и выдернуть предохранительную чеку; - нажать на клавишу рукоятки ил открыть 
запорное устройство до упора в зависимости от модификации огнетушителя и завода-
изготовителя; - по окончании тушения пожара (огня) отпустить рычаг (закрыть вентиль) 
Запрещено держаться за раструб во время работы огнетушителя, так как он сильно 
охлаждается, что может привести к обморожению рук. Требования безопасности при 
эксплуатации огнетушителей Применение огнетушителей должно осуществляться 
согласно рекомендациям, изложенным в паспортах предприятий-изготовителей и 
указаниям о действиях во время применения огнетушителей, нанесенным на их этикетках. 
Запрещается: - эксплуатация огнетушителей с наличием вмятин, вздутостей или трещин в 
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корпусе, на запорно-пусковом устройстве, на накидной гайке, а также в случае нарушения 
герметичности соединения узлов огнетушителя и неисправности индикатора давления (для 
закачных огнетушителей); - наносить удары по огнетушителю; - разбирать и перезаряжать 
огнетушители лицам, не имеющих право на проведение таких работ; - бросать 
огнетушители в огонь во время применения по назначению и ударять ими о землю для 
приведения его в действие; - направлять насадку огнетушителя (гибкий шланг, сопло или 
раструб) во время его эксплуатации в сторону людей; - использовать огнетушители для 
нужд не связанных с тушением пожара (очага возгорания). Во время тушения пожара 
одновременно несколькими огнетушителями не разрешается направлять струи 
огнетушащего вещества навстречу друг другу. Во время тушения углекислотными или 
порошковыми огнетушителями электрооборудования, находящегося под напряжением до 
1000 В необходимо соблюдать безопасное расстояние (не менее 1 метра) от 
распылительной насадки огнетушителя до электропроводных частей оборудования. 
Запрещается использование водяных и водо-пенных огнетушителей для тушения 
оборудования, находящегося под напряжением, а также веществ, которые вступают в 
химическую реакцию с водой, что сопровождается интенсивным выделением тепла и 
разбрызгиванием горючего. При тушении пожара порошковым огнетушителем, следует 
учитывать то, что при возникновении высокой запыленности снижается видимость в 
защищаемом помещении, а при тушении пожара углекислотным огнетушителем – в 
помещении резко снижается концентрация кислорода в воздухе. При незначительных 
очагах огня газо–порошковую и углекислотную смесь огнетушителей следует направлять 
в основание пламени и энергично перемещать струю по фронту пламени. Помните: время 
беспрерывной работы огнетушителя ОП – 2(з) – составляет 8 секунд, ОП – 6(з) – 13 
секунд, ОП – 9(з) – 14 секунд. Во время тушения пожара огнетушитель следует держать 
вертикально, так как горизонтальное положение не обеспечивает полного использования 
его заряда. Использованные огнетушители (даже если их заряд использован не 
полностью), а также огнетушители с сорванными пломбами необходимо немедленно 
направлять на перезарядку. 

            

Дознаватель ОНД по Ирбейскому и Саянскому районам              Сыроежко А.С. 
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