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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ 2016 ГОДА: 

 произошло 475 (АППГ-436) пожаров; 

 погибли на пожарах 36 (АППГ-36) человек,  

из них погибли 2 (АППГ-2) детей;  

получили травмы на пожарах 29 (АППГ-39) человек,   

в том числе травмированы 3 (АППГ-2) ребенка. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Козульского района: 

 

 произошло пожаров - 6 

 погибло людей на пожарах - 1 

 погибло из них детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 1 

 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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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 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  
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приобретению администрацией 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 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 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 коррупционно-опасную ситуацию и таким образом не 

способствовать коррупции.  

 

Инженер отдела ПиЮСНД УНДиПР 

капитан внутренней службы 

Безруких Н.П.  

 

Почему в зимние морозы так часто бывают пожары? 

 
Это должно быть всем ясно. При холоде люди более интенсивно начинают 

эксплуатировать печное, электро отопление и другие средства для обогрева своих 

жилищ, мест работы. Тем более, если эти приборы были выполнены с отступлением от 

норм и правил пожарной безопасности, при интенсивном использовании они 

представляют, очень большую опасность, что не будет заметно при обычном 

использовании этих средств. Например, печь была смонтирована без достаточной 

кирпичной разделки между дымоходом и сгораемыми конструкциями чердачного 

перекрытия. При нормальном эксплуатации эти деревянные конструкции так не 

нагревались, а при усиленной эксплуатации, из за отсутствия необходимой разделки, 

эти конструкции сильно нагреваются и воспламеняются. Так же в электроприборах. 

Они рассчитаны на определенную мощность и время эксплуатации. При нарушении  
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этого происходит пожар. Не выдерживают электропроводки при большем 

подключении электроприборов, чем положено. Результат - опять пожар.  

 

Изготавливаются самодельные обогреватели, временные печи, которые вообще не 

соответствуют требованиям пожарной безопасности. Поэтому людям, в холодное 

зимнее время, необходимо, как никогда, быть осторожными при использовании этих 

приборов отопления. Не подвергайте риску свою жизнь, близких и всех людей. 

Лишний раз убедись о соответствии правилам пожарной безопасности, потом 

эксплуатируйте эти приборы. Будьте осторожны! 

 
Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 

 

Как можно определить подходящий для обогрева помещения 

электроприбор, а от пользования каким лучше воздержаться? 
 

Приобретать и подключать к электросети следует только те приборы, которые имеют 

технические паспорта, свидетельства и сертификаты качества РФ. При подключении 

какого-либо электроприбора необходимо знать его мощность (она указывается в 

паспорте) и мощность всех ваших электроприборов, если суммарная превысит 

допустимую мощность вашей сети, то для подключения нового электроприбора 

необходимо обратиться в энергоснабжающую организацию. При длительном 

отсутствии в помещении необходимо отключать электроприборы от электросети 

отсоединив их шнур с вилкой от розетки электросети. 

 

Запрещается подключать к электросети неисправные электроприборы; применять 

нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; эксплуатировать 

светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными 

конструкцией светильника; обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью 

и другими горючими материалами; устанавливать в осветительные электроприборы 

лампы, мощность которых больше мощности указанной в паспорте прибора; 

пользоваться электроутюгами, электроплитами, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без 

подставок из негорючих теплоизолирующих материалов, исключающих опасность 

возникновения пожара; оставлять включенные электроприборы без присмотра или 

поручать присмотр за ними малолетним детям. 

 

В настоящее время нагрузка на электросеть значительно увеличилась, 

электропроводка основной части жилого фонда не соответствует возросшей нагрузке и 

имеет значительный износ: Сечения проводов электросети не соответствуют  
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подключенной к ней нагрузке, что приводит к перегреву электропровода, розетки сети 

или вилки электроприбора вплоть до их возгорания. 

Также не соответствует сопротивление изоляции электропроводки вследствие ее 

износа и старения, перегрева, механического воздействия и так далее, что может  

 

привести к возникновению короткого замыкания. «Плохой» электрический контакт в 

местах соединения электропроводов вследствие их окисления и коррозии также может  

стать причиной пожара. 

 

Собственникам жилья необходимо помнить, что устройство и монтаж электросети 

должны производить квалифицированные специалисты. При появлении запаха 

горелой изоляции, искрении, появлении видимых признаков нагрева, изменении цвета, 

разрушения изоляции электропроводки необходимо незамедлительно отключить 

электроприборы и обратиться за помощью к квалифицированному 

электротехническому персоналу. При устройстве электропроводки целесообразно 

помимо токовой защиты - автоматов отключения (пробочного предохранителя) 

использовать устройство защитного отключения УЗО, которое значительно уменьшает 

вероятность возникновения пожара и поражения электрическим током при 

повреждении изоляции электропроводки. 

 

Таким образом, запрещается использовать электропровода и кабели с поврежденной 

или потерявшей защитные свойства изоляцией; использовать некалиброванные 

плавкие вставки или другие самодельные устройства защиты электросети от 

перегрузки и короткого замыкания; устанавливать пробочный предохранитель или 

автомат отключения, ток срабатывания которых не соответствует состоянию и 

параметрам электропроводки; пользоваться поврежденными, искрящими, не 

закрепленными розетками; применять в электросетях телефонные и монтажные 

провода, а также электроприборы непромышленного изготовления; завязывать 

электропровода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и, закрывать их 

элементами сгораемой отделки, развешивать на проводах какие-либо предметы; 

подключать к одной розетке одновременно несколько электроприборов, суммарная 

мощность которых больше мощности, на которую рассчитана розетка или электросеть.  
 

Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

 
ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

пожарную охрану!!! 

Тел. 01, 2-11-01, с сотовых телефонов 101,112, 01* 

 
ГАЗЕТА «ПОЖАРАМ НЕТ» 

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОЗУЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
 



 7 

 

Страшная статистика гибели детей на пожарах  

 
Основными причинами гибели детей является БЕЗОТВЕТСВЕННОЕ, 

«НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ» поведение родителей по отношению к своим детям.  

Большинство пожаров, при которых произошла гибель детей, показывает, что 

родители просто не задумываются о последствиях своих действий, оставляя детей 

одних дома без присмотра.  

Отделение надзорной деятельности по Козульскому району настаивает на том, чтобы 

все взрослые, все родители знали сами и обучили своих детей основным правилам 

пожарной безопасности. 

Первое и ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО для взрослых НИКОГДА, даже на 5 минут, и тем 

более на весь деть, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ детей, особенно младшего дошкольного 

возраста одних без присмотра взрослых. 

Не оставляйте, по возможности, старших детей присматривать за младшими на долгое 

время. А если у вас нет выбора, то ОБЯЗАТЕЛЬНО выучите с детьми телефон 

пожарной охраны «01» или телефон спасения «112» и ВСЕ способы набора - как 

правильно набирать эти номера с сотового телефона и как набирать с домашнего. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО оставляйте детям запасные ключи от квартиры, если вы их все-таки 

закрыли, уходя из дома по своим делам. При возникновении пожара дети в этом 

случае могут самостоятельно открыть дверь и выйти из дома. Кстати, замки на 

входных дверях желательно устанавливать такие, чтобы дети смогли легко и без 

усилий открыть их. 

Ваши дети ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, что в случае загорания домашних или других вещей в 

квартире, доме, подъезде, гараже или ином закрытом помещении НЕЛЬЗЯ 

ПРЯТАТЬСЯ, надо ВЫЙТИ не только из горящей комнаты, но даже из 

ЗАДЫМЛЕННОГО помещения на чистый воздух. При этом необходимо НАМОЧИТЬ 

ВОДОЙ платок или любую иную тряпку и ДЫШАТЬ ТОЛЬКО через нее. 

Если дети оказались «заперты огнем» в комнате, где нет сильного задымления, то они 

ДОЛЖНЫ закрыть мокрыми тряпками все щели той двери, за которой пожар. И 

звонить в пожарную охрану «01». 

И напоследок, уважаемые взрослые, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, 

тети и дяди, ПОМНИТЕ ВСЕГДА, что незнанием и несоблюдением элементарных 

правил пожарной безопасности вы УБИВАЕТЕ своих детей! 

Чтобы повысить личный уровень в знании элементарных правил безопасности 

жизнедеятельности, профессионально обучиться навыкам тушения пожара и 

проведении аварийно-спасательных работ, и если вам не безразлична судьба своих 

родных и близких, вы можете стать добровольцем. Звоните по телефону 8(39154) 2-11-

01. Специалисты по пожаротушению ПСЧ-52 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому 

краю» расскажут о порядке вступления в добровольную пожарно-спасательную 

команду. 
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Реакция детей во время пожара: 

 
· Напуганный ребенок закрывает глаза или прячется в укромное место, думая, что там 

его никто не найдет, так проявляется инстинкт самосохранения. 

 

· Ребенок может кричать от страха, но если шок от события слишком большой – голос 

может отказать, и ребенок будет просто молча прятаться, что в случае пожарной 

опасности значительно затрудняет его поиск и повышает риск гибели. 

 

· Дети часто боятся пожарных в больших ярких костюмах, принимая их чудовищ из 

мультиков и сказок, а поэтому прячутся и от них тоже. Обязательно нужно 

рассказывать ребенку истории о том, как его ровесник смог остановить пожар и спасти 

друзей, как храбрые пожарники помогают при тушении огня и тому подобное. 

 

Важно, чтобы малыш понял, что во время пожара нельзя поддаваться чувству страха и 

молча прятаться, а можно спасти себя и других. Ни в коем случае не следует пугать 

ребенка тем, что при его плохом поведении позовут страшного дядю-пожарника, 

нельзя рассказывать ему страшные истории, в которых речь идет об игре со спичками, 

смерти от возгораний и пожаров. 

 

Родителям нужно научить своего малыша тому, как правильно вести себя при пожаре, 

рассказать и показать место, где в помещении находиться пожарный шкаф, 

противопожарное оборудование или средства, помогающие тушению пламени 

(плотные тканевые вещи, одеяла). 

 

Ребенок должен знать, что если он видит пламя, то нужно: 

 

· звать на помощь взрослых или позвонить им по телефону (для этого в его мобильном 

телефоне или возле стационарного аппарата всегда должен быть номер соседа, 

родственника, службы спасения и, конечно, ваш); 

 

· в случае небольшого возгорания на улице, если нет проводов, заливать его водой, 

использую пожарный гидрант или огнетушители; 

 

· не тушить огонь в квартире самостоятельно; 

 

· выходить из горящей квартиры через дверь или окно, при условии, что этаж 

невысокий и окно свободно открывается; 

 

· ни в коем случае не пользоваться лифтом, а спускаться по лестнице; 
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· если квартира заперта, прятаться от огня в ванной комнате, следить, чтобы дым не 

проникал в вентиляцию; 

 

Дети всегда запоминают информацию в виде рисунков легче, поэтому можно учить их 

правилам противопожарной безопасности и поведению во время пожара, рисуя эти 

ситуации и планы эвакуации.  
Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 
 

 

ОПАСНО: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК! 

 
 

Нам часто приходится иметь дело с электрическими приборами: утюгами и 

пылесосами, электробритвами и электроплитками, электрочайниками и 

электрокофеварками, тостерами, миксерами, холодильниками. Мы их включаем, 

выключаем, меняем перегоревшие лампочки, пробки. И забываем порой, что 

электрический ток под напряжением 127 или 200 5 отнюдь не безобиден. Он может 

вызвать ожог и даже шоковое состояние: остановку сердца, прекращение дыхания. 

                                                             ПОЭТОМУ 

• Не дотрагивайтесь до оголенных проводов и включенных в сеть приборов с 

неисправной изоляцией. 

• Вода — хороший проводник электричества. Мокрыми руками не прикасайтесь к 

выключателю, розетке, цоколю электролампочки, включенным электроприборам. 

• Не оставляйте электроприбор под напряжением, даже если у него есть выключатель, 

лучше выньте из розетки. 

• Меняя перегоревшую электрическую лампочку, предварительно выключите свет. 

• Не проверяйте пальцами, если ли напряжение в розетке, патроне или на зажимах 

электроприборов. 

• Уходя из дома обязательно выключайте электроприборы. 

• Не пытайтесь починить перегоревшие пробки с помощью самодельного «жучка». 

• Ни в коем случае не заливайте водой и не обрывайте загоревшиеся провода. Прежде 

всего выверните пробки, отключите электрический ток. 
 

Ст. инспектор ОНД по Козульскому району 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому  краю 

капитан внутренней службы  

В.А. Дутчик 

Внимание! 

Новый номер пожарной охраны «101» 
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И все-таки помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что 

маленькая спичка может обернуться большой бедой. 

 

Помните! 

Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, 

сохранности вашей жизни и жизни ваших близких! 

Пожар легче предупредить, чем потушить! 
 

Граждане!!! 

Наличие автономного пожарного извещателя в жилом помещении, дачном или 

садовом домике, позволит своевременно оповестить о возникновении пожара, тем 

самым обезопасить себя и своих родных. 
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