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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. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Козульского района: 

 

 произошло пожаров - 4  

 погибло людей на пожарах - 0  

 погибло из них детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 3  

 травмировано детей – 0 

 

 

 

 

Дознаватель ОНД по Козульскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

В.В. Харкевич 
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Совещание с руководителями территориальных отделов (отделений) 

надзорной деятельности Красноярского края. 
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 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 обязательствах 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 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.  
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Настоящий Указ устанавливает, что граждане, претендующие 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. 

 

 
 

 

Ложный вызов карается законом 
 
Телефон пожарной службы «01», «101» и «112» (с мобильного) должен знать каждый. К 
сожалению, для некоторых легкомысленных наших сограждан экстренный номер 
становится инструментом для баловства. 
 
На сегодняшний день современные технические средства помогают без труда вычислить 
телефонных хулиганов и привлечь их к ответственности. Однако не стоит забывать, что 
цена ложного вызова измеряется не только в денежном эквиваленте. Это, в первую 
очередь, жизнь и благополучие людей. И из-за чьей-то злой шутки могут пострадать или 
погибнуть совершенно невинные люди. 
 
Для сведения 
 
Ответственность за «преднамеренный» ложный вызов рассматривает статья 19.13 КоАП 
РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи 
или иных специализированных служб влечет наложение административного штрафа». К 
административной ответственности может быть привлечено только вменяемое лицо, 
достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 
шестнадцати лет. 
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В случае установленного ложного вызова подростком, не достигшим 16 лет (при 
уголовной ответственности – 14 лет) административная ответственность не наступает: 
дело передается на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, которая 
устанавливает и применяет к подросткам дисциплинарные меры. Также подростки 
становятся на учет в подразделения по делам несовершеннолетних. 
 
Помимо прочего нельзя забывать и об ответственности родителей. За неисполнение 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ), 
опекуны или родители несовершеннолетних правонарушителей привлекаются к 
административной ответственности, подразумевающей предупреждение и наложение 
штрафа. 

 
Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 

 
 

 

«В избе печь – что добрая речь»… 
 
Не доверяйте строительство печи случайным людям. Существуют 

специальные «Строительные нормы и правила» (СНИПы) на строительство 

печей. Их необходимо строго соблюдать. При этом все СНИПы требуют еще 

на стадии строительства полного и строгого соблюдения всех правил 

противопожарной безопасности. 

 

Какие – же основные правила и условия нужно соблюдать при эксплуатации 

печей, чтобы избежать возникновения пожаров? 
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В процессе строительства необходимо помнить, что: 

1.Печь строят на фундаменте, не связанном с фундаментом основного 

помещения. 
2.Для кладки запрещается использование силикатного (белого) кирпича. 

3.Трубу и дымоходы выкладывают из того – же кирпича, что и печь. 

Металлические, асбестоцементные или керамические трубы использовать 

запрещается. 

4.Перед топочной дверцей на полу прибивается медный или стальной лист 

размером 50Х70 сантиметров, предварительно под этот лист подкладывается 

войлок, длительное время вымоченный в глине. 

5.На чердаке помещения все дымовые трубы должны быть побелены, побелка 
должны обновляться не менее двух раз в год. 

 

В процессе эксплуатации запрещается: 

1.Эксплуатировать печи с неисправными дверцами, с трещинами в «теле» 

печей, дымоходов или дымовых труб. 

2.Размещать на печах, либо в непосредственной близости от них горючие и 

легковоспламеняющиеся материалы. 
3.Применять для растопки бензин, керосин и другие 

быстровоспламеняющиеся материалы. 

4.Топить печи не предназначенными для нее видами топлива. 

5.Перекаливать печи. 

6.Оставлять работающие печи без присмотра. 

7.Поручать надзор за работающей печами малолетним детям. 

8.Сушить над работающими печами белье. 

9.Эксплуатировать печи с неочищенными от сажи дымоходами и дымовыми 
трубами (периодичность очистки - не реже двух раз в месяц). 

10.Применять для отопления жилых помещений самодельные металлические 

печи. Использовать в качестве дымоходов для них вентиляционные и газовые 

каналы. 

 

При соблюдении этих нехитрых правил Вы, и Ваша семья будете находиться в 

тепле, уюте, безопасности - «…Печка греет и варит, печет и жарит. Она 
накормит, обсушит и порадует душу…». 
 

Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 
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Как не должно быть!!! 
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Административная ответственность за нарушение 

требований пожарной безопасности 
Особая роль в предотвращении пожаров и снижении их губительных 

последствий принадлежит правовым нормам, предусматривающим ответственность 

за нарушение требований пожарной безопасности, за действие либо бездействие. 

Обязанность виновного претерпеть установленное законом наказание и 

возместить причиненный ущерб является мерой государственного принуждения 

граждан, должностных и юридических лиц к соблюдению требований пожарной 

безопасности. 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 

– КоАП РФ) предусматривает ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности (статья 20.4), за нарушение правил пожарной безопасности в лесах 

(статья 8.32), а так же за нарушение требований пожарной безопасности на 

железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте (статья 

11.16). 

Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан от одной тысячи рублей до пяти 

тысяч рублей, на должностных лиц от шести тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на 

юридических лиц от ста пятидесяти тысяч рублей до миллиона рублей. К лицам, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, а также к юридическим лицам в качестве наказания может быть 

применено административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток.  

 В целях обеспечения выполнения правил пожарной безопасности частями 12-

14 статьи КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа за невыполнение 

в установленный срок законного предписания об устранении нарушений этих 

правил. За такое правонарушение к должностным лицам может быть применена 

дисквалификация на срок до трех лет.     

Чтобы избежать беды необходимо соблюдать элементарные правила пожарной 

безопасности, быть бдительным и ответственным человеком. 

 

 
Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 
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Как избавиться от запаха пожара в квартире. 

 
Пожар - беда для семьи. Хорошо если его удалось вовремя затушить и часть 

имущества осталась нетронутой. Когда уборка закончена, встает вопрос о том, как 

избавиться от неприятного запаха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Делать это нужно незамедлительно, потому что он быстро проникает в щели и 

трещины. 

Рекомендации как избавиться от запаха пожара в квартире. 

 

Для того чтобы избавиться от запаха пожара в квартире потребуется 

уксусная кислота; 

мокрые полотенца; 

уксусная кислота; 

нашатырный спирт. 

 

Необходимо как можно быстрее начать уборку. Уберите из помещения все вещи, 

которые могут быть источником запаха. Восстановите вентиляцию. Откройте 

нешироко окна и двери квартиры. 

 

Вымойте пол и все поверхности, которые подлежат влажной уборке. Налейте в 

емкость теплую воду и добавьте нашатырный спирт или уксусную кислоту. 

Вымойте окна от сажи и гари с помощью специальных средств. Если их нет под 

рукой, замените на раствор нашатырного спирта. Нанесите его на поверхность и 

тщательно очистите загрязненную поверхность. Затем сухой тряпкой отполируйте 

стекло, чтобы удалить разводы. 

 

Поставьте на огонь большую кастрюлю с водой. Добавьте в нее небольшое 

количество уксусной кислоты. Доведите до кипения и подождите пока запах 

распространится по всей квартире. Молекулы воды поглощают дым и вместе с ним 

выветриваются. Только делать это нужно в жаркий летний день, когда на улице 

влажность ниже, чем в помещении. 

 

Стены обработайте раствором марганца и хлорки. Растворите препарат в теплой 

воде до полного растворения. Эти средства обладают дезинфицирующими 

свойствами. Раствор хлорки налейте в пульверизатор и распылите по всей квартире. 

 

При слабом запахе дыма рекомендуется зажигать каждый вечер обычные свечи. Они 

выжгут летающие в воздухе частицы, которые служат источником неприятного 

запаха. Обычные свечи можно заменить на ароматические. При этом в воздухе 

будет витать приятный легкий аромат. Существуют специальные лампы, которые 

защитят свечу от ветра, а ваше имущество - от возгорания. 
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При сильном запахе дыма не пытайтесь заглушить его различными освежителями 

воздуха. Тем самым вы только усугубите ситуацию, дышать в квартире станет 

тяжелее. Ими можно пользоваться, когда в квартире уже практически не 

чувствуется запах гари. 
Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

Крики «Пожар!», паника в общественном месте. 

 

Паника (безотчетный страх) — это психологическое состояние, вызванное 

угрожающим воздействием для жизни внешних условий и выраженное в чувстве 

острого страха, охватывающего человека или множество людей, неудержимо и 

неконтролируемо стремящихся избежать опасной ситуации. Паника может 

возникнуть даже тогда, когда отсутствует реальная угроза, а люди поддаются 

массовому психозу. При этом у многих притупляется сознание, теряется 

способность правильно воспринимать и оценивать обстановку. 

 

Панические реакции у детей, подростков, женщин и пожилых людей проявляются в 

виде сильной расслабленности, вялости действий, общей заторможенности и в 

крайней степени — полной неподвижности, когда человек физически не способен 

действовать и выполнять команды. Остальные люди, как правило, хаотически 

движутся, стремясь поскорее уйти от реальной или мнимой опасности. 

 

Крики «Пожар», паника страшны тем, что люди, стремясь поскорее покинуть 

горящее помещение, скучиваются у входов и закупоривают их, хотя многие из 

бегущих людей, в принципе, способны к объективной оценке ситуации и разумным 

действиям, но испытывая страх и заражая им других, сами препятствуют своей 

эвакуации, нуждаясь в руководстве их действиями. 

Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПОЖАРА. 
 

1. Прежде чем помогать попавшим в беду, убедитесь, что нужна профессиональная 

пожарная помощь.  

2. В первую очередь позаботьтесь о спасении детей и престарелых: уведите их 

подальше от места пожара (возможен взрыв газовых баллонов, бензобаков, быстрое 

распространение огня). 
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3. К прибытию пожарных подразделений постарайтесь собрать как можно больше 

информации: 

 

а) есть ли там люди; 

б) имеются ли в очаге пожара взрывоопасные предметы и вещества; 

в) какой кратчайший путь для подъезда пожарных машин. 

 

4. Окажите посильную доврачебную помощь пострадавшим; 

 

а) при ожогах наложите чистую повязку (не смазывайте никаким жиром или 

мазями); 

б) дайте обезболивающее, напоите тѐплым чаем и укройте потеплее; 

в) при шоке срочно дайте 20 капель настойки валерьяны. 

Если пожар в подъезде (в подвале, мусоросборнике, электрощите, 

чердаке). 
 

а) ни в коем случае не выходите в подъезд, поскольку дым очень токсичен, а 

горячие газы могут обжечь лѐгкие; 

 

б) не стоит также прыгать из окон, спускаться по верѐвкам и водосточным трубам, 

простыням; 

в) уплотните входную дверь, чтобы не проникал дым;  

 

г) перейдите в ту комнату, где есть балкон или хотя бы окно; 

 

д) если вы случайно оказались в задымлѐнном подъезде, покидайте его, стараясь как 

можно дольше задержать дыхание и при этом, держась за стену (перила часто ведут 

в тупик); 

 

е) особенно осторожны, должны быть жильцы верхних этажей, так как огонь и дым 

распространяется быстрее снизу вверх; 

 

Горят надворные постройки. Ваши действия. 
 

а) позвать на помощь всех соседей с подручными средствами пожаротушения; 

 

б) если есть угроза распространения огня, нужно обязательно убрать подальше 

легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы (бензин, краски, газовые 

баллоны);Показать полностью. 
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в) при сильном ветре и плотной застройке иногда более разумно не тушить горящий 

сарай, а непрерывно обливать водой близ стоящие строения; 

 

г) если в хозяйстве загорается стог сена, и пожар грозит жилому дому, тогда; 

 

- вызвать пожарную охрану; 

 
- созвать соседей и с их помощью непрерывно обливать часть дома или постройки, 

обращѐнному к горящему стогу; 

 

- одновременно производить эвакуацию имущества из помещений дома;  

 

- встретить прибывшие пожарные подразделения. 

 

ПОЖАР ВО ДВОРЕ. 
Не жгите во дворах старую мебель, мусор, тополиный пух. Если вывезти ненужные 

вещи и опавшие листья невозможно, то сожгите их на специально подготовленном 

месте, приготовив огнетушители, песок и поливочные шланги. Помните: место 

должно быть открытым и очищенным от травы!  

 

При возгорании немедленно позвоните в пожарную охрану, сообщите о 

случившейся ситуации. Вместе с соседями постарайтесь локализовать очаг пожара, 

не дать огню перекинуться на деревянные постройки и автомобили. При отсутствии 

владельцев автомобилей переместите машины, если возможно, на безопасное 

расстояние и поливайте их для охлаждения водой, чтобы избежать взрыва баков с 

горючим.  
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Используйте для тушения поливочные шланги, ведра с водой, песок и 

огнетушители, но помните, что поливать водой горящий уголь и горючие жидкости 

- неэффективно. Уведите от огня детей, не забывайте о своей безопасности. 

Освободите дороги внутри двора для проезда пожарных машин. Попросите жителей 

закрыть окна и форточки, убрать белье с балконов. 

 

Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 

И снова о пожарах 

 
05.02.2015 года в Отделение надзорной деятельности по Козульскому району 

поступило сообщение о пожаре, произошедшем 05.02.2015г. по адресу: Красноярский 

край, Козульский район, д.Большой Кемчуг, ул.Центральная, 1 «А». Обстановка на 

момент прибытия пожарных подразделений – произошло обрушение крыши жилого 

дома, открытым огнем горит баня и крытая ограда. Пожар потушен двумя единицами 

АЦ - 40 ПЧ-52 ФГКУ «5-й отряд ФПС по Красноярскому краю», одной единицей АЦ-

40 ВПО КНПС. 

   Проверкой установлено следующее: 05 февраля 2015 года по адресу: Красноярский 

край, Козульский район, д.Большой Кемчуг, ул.Центральная, 1 «А» огнем был 

поврежден жилой дом, уничтожена крыша жилого дома и ограда, повреждена баня. 

Травмированных и погибших при пожаре нет. Общая площадь пожара составила 178 

м.кв.. Причина пожара устанавливается.   

 

  
 

 

Дознаватель ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.В. Харкевич 
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Уважаемые граждане Козульского района не подвергайте 

свою жизнь, а также жизнь и здоровье людей, ваших близких 

и родственников, убедительно просим не допускать 

нарушения норм и правил пожарной безопасности. 

Внимание! 
Новый номер пожарной охраны  

«101» 
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