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Оперативная обстановка с пожарами на территории
Красноярского края с начала 2016 года:
-

Произошло пожаров - 475
Погибло людей на пожарах - 36
Погибло детей - 2
Получили травмы на пожарах - 29
Травмировано детей - 3

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
Абанского района с начала 2016 года
С начала 2016 года на территории Абанского района произошло 10 пожаров. Погибли при пожаре 2 человека. Травмировано 0 человек.

Пожары на транспорте – 0
Пожары на объектах торговли - 0
Пожары на производственных объектах - 0
Пожары в жилом секторе – 10

Произошло загораний – 2
Дознаватель ОНД по Абанскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Подберезкин Е.В.
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Противодействие коррупции

Коррупция – это негативное социальное явление,
источник экономических, политических и социальных
угроз. Прежде всего, разрушительное действие коррупции проявляется в падении
престижа и авторитета власти на всех уровнях, разрушение нравственных основ
общества.
Проблемы предупреждения и пресечения коррупции в органах государственной власти и управления требуют системного подхода.
Уровень развития коррупции,
степень ее общественной
опасности, а также разнообразные формы ее проявления требуют адекватных мер
реагирования всех государственных институтов и структур.
Так,
прокуратурой
Красноярского края в 2015
году выявлено свыше 7000
нарушений закона, имеющих
коррупционную составляющую, около четверти из которых в бюджетной сфере и
при использовании публичного имущества.
На 955 незаконных
правовых актов прокуроры
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принесли 915 протестов. Ими внесено
1343 представления,
по результатам рассмотрения которых в
дисциплинарном порядке наказано 1684
лица, 1069 из которых
замещают
должности в органах
государственной власти федерального и краевого уровня, а также в органах местного самоуправления, 497 – в
государственных и муниципальных учреждениях.
К примеру, в 2015 году
по представлениям прокуратуры края в дисциплинарном
порядке наказаны 3 члена
краевого Правительства, а
также руководитель одной из
служб края, представившие
недостоверные сведения о
доходах, а заместитель министра экономического развития, инвестиций и внешних
связей освобождена от занимаемой должности по мотиву

утраты доверия.
К уголовной ответственности за совершение
преступлений коррупционной
направленности в 2015 году
привлечено 171 лицо, при
этом большая часть – по
фактам дачи взяток.
Следует отметить существенное
увеличение
средней суммы незаконно
передаваемого
денежного
вознаграждения с 6 000 до
103 000 руб.
Так, 20.01.2015 по результатам проведения ОРМ
ГСУ СК России по Красноярскому краю в отношении и.о.
руководителя администрации
г. Назарово возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ, по
факту получения взятки в
особо крупном размере (1
800 000 руб.) за организацию
подготовки и подписания муниципального контракта по
приобретению администра-
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цией детского сада у ООО
«Стройсервис» в срок до
31.12.2014, несмотря на то,
что строительные работы, а
также его комплектация застройщиком в полном объеме не выполнены.
Судами края за 2015
год рассмотрено 139 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности
в отношении 145 лиц.
В числе осужденных
главы Эвенкийского района,
Двинского и Лазаревского
сельсоветов
Тюхтетского
района,
Краснополянского

все институты гражданского
общества, а также всех граждан Российской Федерации.
Именно от непосредственного участия граждан зависит
очень многое.
Чтобы не стать жертвой коррупции, а также взяткодателем, каждый гражданин должен четко знать правила поведения при общении со служащим органа власти и
управления, не провоцировать коррупционноопасную
ситуацию и таким образом не
способствовать коррупции.

сельсовета
Назаровского
района, Большеильбинского
сельсовета Саянского района.
При этом предпринимаемых лишь одним государством усилий явно недостаточно – необходимо подключать к борьбе с коррупцией и
использовать
практически
Инженер отдела ПиЮСНД УНДиПР
капитан внутренней службы
Безруких Н.П.

Правила пожарной безопасности в быту
При пользовании электроэнергией включайте в
электросеть утюг, плитку,
чайник и другие электроприборы только исправные и при
наличии под ними несгораемой подставки. Не размещайте включенные электроприборы близко к сгораемым
предметам и деревянным
конструкциям.
Следите, чтобы электрические лампы не касались
бумажных и тканевых абажуров. Не закрывайте домашними предметами автотрансформатор и стабилизатор и
не устанавливайте их на
стол.
Не допускайте одновременного включения в
электросеть нескольких мощных потребителей электро-

энергии, вызывающих перегрузку сети.
Опасно промачивать
электропровода, заклеивать
их обоями, подвешивать на
гвозди, оттягивать, завязы-
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вать в узлы. Применять ветхие соединительные шнуры,
удлинители. Все это приводит к нарушению изоляции и
короткому замыканию электропроводов.
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Опасно пользоваться
неисправными выключателями, розетками, штепселями,
подключать оголенные концы
при помощи скрутки проводов к электросети. В этих
случаях возникают большие
переходные сопротивления, которые приводят к
сильному нагреву электропроводов и горению изоляции.
Серьезную опасность
представляют использование
нестандартных, самодельных
предохраните-лей (жучков).
Электросеть от перегрузок и
коротких замыканий защищают стандартные предохранители.
Следите за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов. К монтажу электроприборов и их
ремонту привлекайте только
специалистов. В этих случаях
будет исключена возможность проникновения пожара
от электроприборов.
Недопустимо
оставлять включенные газовые
приборы без присмотра. Над
газовой плитой нельзя сушить белье. Перед пользованием газовой колонкой, следует проверить наличие тяги
в дымоходе, для чего зажженный жгутик бумаги подносят к нижнему обрезу колпака колонки. Втягивание
пламени под колпак указывает на наличие тяги в дымоходе.
Очень опасно стирать
в бензине и других легковос4

пламеняющихся
жидкостях
промасленную одежду.
Недопустимо курение
или зажигание спичек при
пользовании бензином, ацетоном, керосином, растворителями.
Многие вещества бытовой химии (мастика, нитрокраски, лаки, клеи и др.)
представляют повышенную

Наибольшее число пожаров в квартирах происходит от небрежного курения
(бросания
непогашенных
окурков и спичек). Особую
опасность представляет курение в постели, лиц, находящихся в нетрезвом состоянии. Причиной пожара может
быть костер во дворе жилого
дома, в кото-ром сжигаются

пожарную опасность, особенно в аэрозольной упаковке.
Ни в коем случае не
производите подогрев на открытом огне пожароопасных
мастик (БМ, гамму, скипидарную, зеркальную, на силиконе и т.п.), а также других
предметов бытовой химии.
Опасно курить и применять
огонь во время натирки и покрытия лаком полов, наклейки линолеума и плиток.

старая мебель, мусор, опавшие листья, отогревание замерших труб паяльной лампой или факелом.
Не оставляйте детей
дома одних, когда горит газовая плита, топится печь или
включены электроприборы.
Храните спички в местах, недоступных для детей. Шалость детей со спичками частая причина пожара.

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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Безопасное отопление
На протяжении всего
осенне-зимнего
периода
сотрудниками
отделения
надзорной
деятельности
по Абанскому району проводится разъяснительная
работа с гражданами на тему безопасное отопление.
Для предотвращения
пожаров напоминаем основные правила использования
отопительных приборов:
При эксплуатации любого электрического прибора необходимо учитывать
его
пожарную
опасность, а электрообогревателей
это касается особенно.
Наиболее
опасными в пожарном отношении являются рефлекторы, имеющие открытую спираль. При нагревании она раскаляется и, кроме тепла, несет еще и опасность возникновения пожара.
Нередки случаи, когда в результате игр детей такие обогреватели падали, от них загорался ковер или покрытие
пола. Бывало и так, что от
накаленной спирали загорались 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, которую выдержит не каждая
электросеть. В период сильных холодов для обогрева
помещений в ход идут даже
электроплитки, которые хозяева ставят под кровати. Итог
подобной самодеятельности
очевиден – возникает пожар.
В целях недопущения
возгораний по этим причинам, рекомендуется использовать менее опасные в по-

жарном отношении масляные
радиаторы, либо тепловентиляторы. Однако, надо помнить, что И те и другие должны быть заводского изготовления.
Важное значение в
предупреждении
пожаров
имеет соблюдение правил
пожарной безопасности при
их использовании. При эксплуатации
электронагревательных приборов должны
соблюдаться
следующие
правила:

Обогреватели должны
устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного
белья. Нельзя располагать
их на проходах и в тех местах, где на приборы может
что-то упасть. Если в доме
есть маленькие дети или пожилые люди, то целесообразно приобретать обогреватели
закрытого исполнения.
Никогда не включайте
в одну розетку одновременно
несколько электроприборов. Обогреватели
должны
включаться в сеть
только
посредством вилок через
розетки заводского
изготовления,
находящиеся в исправном
состоянии.
И последнее: ни в коем
случае не оставляйте включенные электрические приборы без присмотра. Все это
поможет вам избежать пожара.
Соблюдение
правил
пожарной безопасности в быту сохранит вашу жизнь и
имущество! Будьте осторожны при обращении с огнём!
Помните: любая неосторожность при обращении с огнём
может стать причиной трагедии.

Начальник ОНД по Абанскому району
УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю
подполковник внутренней службы
Бикинин Д.А.
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ДЕЙСТВИЯ НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
СООБЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ
Если начался пожар
необходимо сделать все возможное, чтобы ущерб от него
был минимален. Исход любого пожара во многом зависит
от того, на-сколько своевременно была вызвана пожарная помощь, а самое главное
— приняты безотлагательные, немедленные меры к
эвакуации людей из горящего
здания. При обнаружении небольшого загорания или в
случае, если пожар не принял значительных размеров,
до прибытия пожарной помощи сле-дует попытаться потушить пожар имеющимися в
наличии средствами пожаротушения (огнетушителями и
т. д.).
Человек, заметивший
пожар или загорание, должен
оповестить об этом всех
находящихся в здании, независимо от размеров и места
пожара или загорания, равно
как и при обнаружении хотя
бы малейших признаков горения (дыма, запаха гари.
резиновой изоляции проводов), и немедленно вызвать
пожарную помощь, сообщив
об этом добровольной пожарной дружине, а при отсутствии ее — позвонить в соседнюю
дружину
(сельхозпредприятия,
промышленного предприятия), а
также в ближайшую пожарную часть.

мнения, т. к.
чем быстрее
прибудет пожарная помощь,
тем
легче
и
успешнее
будет ликвидирован пожар,
быстрее оказана помощь людям, большие раз-меры. Нередко
находящимся в опасности.
пожарную помощь вызывают
со значительным опозданиИзвестны случаи, коем, затрачивая бесценное
гда пожар в первичной ставремя на выяснение причин
дии бывает никем не замезадымления и поиски места
чен, огонь распространяется
возникновения пожара, на
на большой площади, и тогда
неумелые действия по устрасправиться с ним бывает ненению пожара.
легко. Но случается и так: пожар в начальной стадии возСообщения о пожаре,
никновения обнаружен, но как правило, передаются по
пожарную помощь не вызы- телефону. Поэтому каждый
вали, решив справиться с человек
должен
хорошо
ним своими силами при по- знать места расположения
мощи подручных средств по- телефонных аппаратов, осожаротушения. Это удается не бенно тех, которые доступны
всегда, и пожар принимает в любое время суток.

Первоочередность этого действия не вызывает со6
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При передаче сообщения о пожаре по телефону
необходимо соблюдать следующие правила. Услышав
ответ дежурного диспетчера
пожарной охраны, следует
сказать, что передается сообщение о пожаре, назвать точный адрес — наимено-вание
улицы, номер дома, что горит
и где. Укажите (по возможности) место возникновения пожара, внешние признаки пожара, наличие угрозы
людям, удобный проезд, где
и как лучше проехать и, наконец, сообщить свою фамилию и номер телефона.

го в ближайшую ДПД. Можно
поручить передачу сообщения о пожаре водителю проходящей автомашины, записав его фамилию и номер автомашины.

Вызвать
пожарную
охрану необходимо даже в
том случае, если пожар уже
потушен
своими
силами.
Огонь может остаться незамеченным в скрытых местах
(в пустотах деревянных перегородок, под полом и т. п.) и
через некоторое время разгореться вновь еще сильнее.
Поэтому место пожара должно быть обязательно осмотВот примерное сооб- рено специалистами пожарщение: «Пожар в жилом доме ной охраны. Только они могут
села Иваново, ул. Крайняя, 5.
Горит чердачное помещение
деревянного двухэтажного
здания. Из-под кровли валит
густой дым. Все жильцы эвакуированы. Сообщила Фирсова, телефон № 37-97-95».

подтвердить полную ликвидацию пожара.
После вызова пожарной
помощи
необходимо
обеспечить встречу пожарного подразделения. Встречающий должен четко проинформировать пожарных о сложившейся обстановке, сообщить, все ли люди эвакуированы из горящего дома, рассказать о степени угрозы людям, сколько их осталось, где
они находятся и на каком этаже, в каких помещениях, как в
эти помещения быстрее проникнуть. Кроме того, следует
сказать, какие помещения
охвачены огнем и куда он
распространяется.

Такое правильное и
полное сообщение о пожаре
позволит пожарной охране
предвидеть возможную обстановку и принять необходимые предварительные решения, дающие возможность в
кратчайший срок сосредоточить у места пожара соответствующие силы и средства по
его ликвидации.
При отсутствии телефонной связи и добровольной пожарной дружины в
населенном пункте необходимо направить посыльно-

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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Детская шалость с огнем часто приводит к пожарам
них, не зажигайте бумагу для
освещения темных помещений. Храните спички в местах, недоступных для детей.
Ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные
или самодельные электрические приборы. Нельзя допускать, чтобы дети пользовались электронагревательными приборами. Если у вас
есть малолетние дети, ни в
Детская шалость с ог- коем случае не оставляйте
нем часто становится причи- их дома одних, тем более,
ной пожаров. Как показывает практика, часто такие
пожары происходят из-за
отсутствия навыков у детей
осторожного обращения с
огнем, недостаточным контролем за их поведением
со стороны взрослых, а в
ряде случаев неумением
родителей
организовать
досуг своих чад.
В возрасте от трех
до семи лет дети в своих играх часто повторяют поступки и действия взрослых, имитируя их труд. Стремление к
самостоятельности особенно
проявляется в то время, когда дети остаются одни.
Нельзя быть уверенным, что
ребенок, оставшись один дома, не решит поиграть с коробочкой спичек или зажигалкой, не захочет поджечь
бумагу, не устроит костер,
который он видел в лесу.

если топится печь, работает
телевизор или другие электроприборы.

шись без присмотра, они чувствуют себя хозяевами и,
подражая взрослым, могут
включать
электроприборы,
чинить электропроводку, могут даже разжечь костер
(иногда и в квартире!) или
устроить дымовую завесу.
Подобное проявление самостоятельности может закончиться трагически.
Если Вы увидели, что дети
самостоятельно разводят костер, играют со спичками и зажигалками, горючими жидкостями, не
проходите мимо, не
оставайтесь безразличными, остановите их!
Жизнь показала, что
там, где среди детей
проводится разъяснительная работа, направленная на предупреждение пожаров от детской
шалости с огнем, опасность возникновения пожаров по этой причине сводится к минимуму.
В случае пожара или
запаха дыма звоните по телефону 101 (с мобильных
телефонов – 101 или112).

Если малышей достаточно просто не оставлять
одних без присмотра, исключить
возможность забав с
пожароопасными предметами,
то детям постарше необходимо объяснять
к чему могут
ОНД по Абанскому привести такие
району обращается к родите- игры.
Оставлям. Уважаемые родители,
именно вы можете предотДознаватель ОНД по Абанскому району
вратить возможные трагедии.
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Не показывайте детям дуркапитан внутренней службы
ной пример: не курите при
Подберезкин Е.В.
8
Распространяется бесплатно.
Основана в 2013 году.
Тираж 999 экз.

При возникновении пожара звонить 01 или с сотового 112
Редактор : Ст. инспектор
ОНД по Абанскому району
Чечура Николай Леонидович

Выпускается ОНД по Абанскому району Красноярского края.
Адрес: Красноярский край, п. Абан, ул. Горького 2.
тел. 8 (39163) 22-2-70. E-mail: ondAban@mchskrsk.ru

