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Оперативная обстановка с пожарами в Красноярском крае  

и на территории Березовского района с начала 2016 года  

в сравнение с аналогичным периодом прошлого года 

 

Красноярский край 2015 2016 

Количество пожаров 475 436 

Количество погибших 36 36 

Количество травмированных 29 39 

Березовский район   

Количество пожаров 23 29 

Количество погибших 3 1 

Количество травмированных 2 0 

 

Дознаватель отдела  

надзорной деятельности  

по Березовскому и Манскому районам    

УНД и ПР Главного управления МЧС России  

по Красноярскому краю     

капитан внутренней службы  

П.П. Глазков 
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Противодействие коррупции 
 

Коррупция – это негативное социаль-

ное явление, источник экономических, по-

литических и социальных угроз. Прежде 

всего, разрушительное действие коррупции 

проявляется в падении престижа и автори-

тета власти на всех уровнях, разрушение 

нравственных основ общества.   

Проблемы предупреждения и пресе-

чения коррупции в органах государствен-

ной власти и управления требуют системно-

го подхода. Уровень развития коррупции, степень ее общественной опасности, а также 

разнообразные формы ее проявления требуют адекватных мер реагирования всех госу-

дарственных институтов и структур. 

Так, прокуратурой Красноярского края в 2015 году выявлено свыше 7000 нару-

шений 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 вне-

сено 1343 представления, по результатам рассмотрения которых в дисциплинарном по-

рядке наказано 1684 лица, 1069 из которых замещают должности в органах государст-

венной власти федерального и краевого уровня, а также в органах местного самоуправ-

ления, 497 – в государственных и муниципальных учреждениях. 

К примеру, в 2015 году по представлениям проку-

ратуры края в дисциплинарном порядке наказаны 3 чле-

на краевого Правительства, а также руководитель одной 

из служб края, представившие недостоверные сведе-

ния о доходах, а заместитель министра экономи- ческо-

го развития, инвестиций и внешних связей осво- бож-

дена от занимаемой должности по мотиву утраты доверия. 

К уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной на-

правленности в 2015 году привлечено 171 лицо, при этом большая часть – по фактам 

дачи взяток. 

Следует отметить существенное увеличение средней суммы незаконно переда-

ваемого денежного вознаграждения с 6 000 до 103 000 руб. 

Так, 20.01.2015 по результатам проведения ОРМ ГСУ СК России по Краснояр-

скому краю в отношении и.о. руководителя администрации                      г. Назарово 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 
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УК РФ, по факту получения взятки в особо крупном размере (1 800 000 руб.) за органи-

зацию подготовки и подписания муниципального контракта по приобретению админи-

страцией 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 вы-

полнены. 

Судами края за 2015 год рассмотрено 

139 уголовных дел о преступлениях кор-

рупционной направленности в отношении 

145 лиц.  

В числе осужденных главы Эвенкий-

ского района, Двинского и Лазаревского 

сельсоветов Тюхтетского района, Красно-

полянского сельсовета Назаровского рай-

она, Большеильбинского сельсовета Саян-

ского района. 

При этом предпринимаемых лишь одним государством усилий явно недостаточно 

– необходимо подключать к борьбе с коррупцией и использовать практически все ин-

ституты 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.  

 

 

Инженер отдела ПиЮСНД УНДиПР 

капитан внутренней службы 

Безруких Н.П.  
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Огнетушитель — в каждый дом 

Первичные средства пожаротушения нередко помогают избежать трагедии 

На территории Березовского и Манского районах за 2013 год произошло 

237 пожаров  основными объектами пожаров являлись жилые и дачные дома, 

надворные постройки. В 146 случаях из общего количества горели здания, где 

проживают люди.  

Зачастую при обнаруже-

нии очага возгорания у собст-

венников дачных и жилых до-

мов не оказывалось под рукой 

первичных средств, предназна-

ченных для тушения пожара, — 

ни огнетушителя, ни приличной 

емкости с водой. По этой при-

чине при обнаружении возгора-

ния не имели возможности ло-

кализовать возгорания в на-

чальной стадии. Данное обстоятельство, разумеется, способствовало дальнейше-

му развитию пожара, порой влекло за собой факты гибели или травматизма людей 

в огне. Ну и становилось причиной материального вреда, как для собственника, 

так и для третьих лиц. Соседей, например. А ведь будь у человека под рукой тот 

же огнетушитель, или емкость с водой можно было избежать более тяжелых по-

следствий. 

Если вы хотите сохранить от пожара свое имущество, собственную жизнь и жиз-

ни близких людей, то только соблюдение лично вами правил пожарной безопасности 

позволит сделать это. В последнее время 

участились случаи пожаров в индивидуаль-

ных жилых домах, отчасти это зависит от 

отсутствия на уча стках первичных средств 

тушения пожара. Между тем, согласно п.15 

правил противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации, утвержденных поста-

новлением Правительства РФ от 25.04.2012 

года № 390, «собственниками индивидуаль-

ных жилых домов обеспечивается наличие 

на участках емкости (бочки) с водой или 

огнетушителя». Но при этом надо понимать, 

что мы живем не на экваторе и 6-7 месяцев 

в году  минусовая температура, и 6-7 месяцев бочкой с водой невозможно воспользо-

ваться. В связи с этим, в нашей широте в качестве первичных средств пожаротушения в 

жилье оптимальны огнетушители, благотворя которым при незначительном возгорании 
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помогут Вам сохранить ваше имущество жизнь близких Вам людей и имущество сосе-

дей.  

Заместитель начальника отдела надзорной 

деятельности по Березовскому и Манско-

му районам УНД Главного управления 

МЧС России по Красноярскому краю 

майор внутренней службы Р.А. Арндт 
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Профилактическая работа ОНД по Березовскому и Манскому районам 

Отделом надзорной деятельности по Березовскому и Манскому районам проведе-

на следующая работа проведен 51 рейд по профилактике несанкционированных про-

никновений в чердачные и подвальные помещения жилых домов, а также осмотр мест 

общего пользования в многоквартирных жилых домах на предмет недопустимости за-

хламления путей эвакуации и лестничных клеток с охватом 83 многоквартирных жи-

лых дома; - согласно разработанных графиков совместно с представителями админи-

страций районов, социальной защиты населения, полиции проведено 10 сходов граж-

дан, с охватом 89 человек; проведено 400 подворовых обходов частного сектора и 

многоэтажных жилых домов в ходе, которых особое внимание уделено состоянию се-

тей противопожарного водоснабжения, электрических бытовых сетей и отопительного 

оборудования. В ходе данных мероприятий распространено 597 памятка, в том числе 

распространены специальные памятки по эксплуатации автономных пожарных изве-

щателей (в количестве 189 шт); - направлены соответствующие информации о разме-

щении (обновлении) наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной 

безопасности для жильцов и работников жилищных организаций (на информационных 

стендах подъездов жилых домов, офисов УК,). 

 

Заместитель начальника отдела надзорной 

деятельности по Березовскому и Манско-

му районам УНД Главного управления 

МЧС России по Красноярскому краю 

майор внутренней службы Р.А. Арндт 
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по применению порошкового огнетушителя ОП-5 

1. Переносной порошковый огнетушитель ОП-5 предназначен для тушения возгорания 

и пожара в начальной стадии его развития на площади, которая не превышает 2 кв. м, 

при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С. 

2. Огнетушитель ОП-5 можно применять для тушения загоревшихся твердых, жидких, 

газообразных горючих веществ, электроустановок, электротокоприемников, электроус-

тановочной арматуры и наружной электропроводки без напряжения и под напряжением 

до 1 кВ. 

3. Огнетушителем ОП-5 не рекомендуется тушить (при наличии других, более совер-

шенных, средств пожаротушения): 

 вещества, горение которых может происходить без доступа воздуха (алюминий, 

магний и их сплавы, натрий, калий, термит, целлулоид и т. д.);  

 оборудование, которое может выйти из строя при попадании на него огнетушаще-

го вещества (компьютеры, телевизоры, радиоаппаратура и т. д.);  

 ценные предметы (документы, книги, картины и т. д.).  

4. Для приведения в действие огнетушителя ОП-5 необходимо: 

 поднести его на минимально возможное и безопасное для тушения пожара рас-

стояние, учитывая, что длина струи огнетушащего вещества составляет 3 м;  

 сорвать пломбу, имеющуюся на запорно-пусковом устройстве;  

 выдернуть чеку;  

 направить насадку шланга на очаг возгорания;  

 нажать курок (рычаг) на огнетушителе;  

 подождать 3–5 с для приведения огнетушителя в готовность;  

 при выходе огнетушащего вещества тушить возгорание.  

5. В случае применения огнетушителя ОП-5 в закрытом и малом по объему пространст-

ве необходимо сразу же после прекращения тушения проветрить это помещение. Кроме 

того, нужно учитывать возможность образования запыленности из-за порошкового об-

лака (особенно в малом пространстве) и перемещения его в сторону тушащего. 

6. При эксплуатации огнетушителя ОП-5 запрещается: 

 допускать случаи падения огнетушителя и нанесения по нему ударов;  

 использовать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на кор-

пусе, запорнопусковом устройстве, а также в случае нарушения герметичности 

соединений узлов;  

 при тушении возгорания располагать корпус огнетушителя на расстоянии менее 1 

м от электрооборудования, находящегося под напряжением;  
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 при тушении возгорания одновременно несколькими огнетушителями направлять 

струи огнетушащего вещества навстречу друг другу.  

Заместитель начальника отдела надзор-

ной деятельности по Березовскому и 

Манскому районам УНД Главного 

управления МЧС России по Краснояр-

скому краю 

майор внутренней службы Р.А. Арндт 

 

В случае возникновения пожара  

звоните по телефонам «101»,  

с мобильного – «112». 

 

И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что маленькая спич-

ка может обернуться большой бедой! 
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