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Должен знать каждый!!!Должен знать каждый!!!  

  
 

  

  
 

№ 2 от 10.02.2015г. 

 обстановка с пожарами на тер-обстановка с пожарами на тер-

ритории Красноярского края за ритории Красноярского края за 

январь 201январь 20155  года :года :  

 произошло 395 пожаров;  

погибли на пожарах 34 человек,  

из них погибли 2 детей;  

получили травмы на пожарах 37 человек,  

в том числе травмированы 2 ребенка.  

Уважаемые жители города Канска и 

Канского района выучите с детьми 

наизусть номера телефонов вызова 

экстренных служб: 101 - «Пожарная 

служба»; 102 - «Полиция»; 103 - 

«Скорая медицинская служба». Если 

у вашего ребенка есть сотовый теле-

фон, то занесите в память мобильно-

го номера вызовов экстренных 

служб. Экстренные вызовы с мо-

бильных - бесплатные, позвонить 

можно даже при отрицательном ба-

лансе! Помимо этого работает еди-

ный номер службы спасения для 

звонков с сотовых телефонов в экс-

тренных ситуациях - 112 (можно зво-

нить даже без сим-карты и без денег) 
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Пьянство и курение причина пожаров и гибели людей 

Алкоголь и сигарета – 

неизменные спутники 

пожаров и причины ги-

бели людей. 

Сегодня проблемой 

возникновения пожаров 

и гибели людей  являет-

ся игнорирование граж-

данами элементарных 

правил безопасного по-

ведения. Неосторожное 

обращение с огнем при 

курении является одной 

из наиболее распро-

страненных причин воз-

никновения пожара и ги-

бели людей. Такие по-

жары происходят в жи-

лых домах, квартирах, 

машинах, бытовых, об-

щественных и складских 

помещениях. Эти пожа-

ры характеризуются 

длительным периодом 

развития, значительным 

дымовыделением и не-

редко сопровождаются 

гибелью людей. К слову, 

горящий окурок, бро-

шенный в комнате, мо-

жет тлеть от 20 минут до 

3 часов, а потом стать 

источником загорания. 

И к смерти уснувшего 

курильщика приводит не 

огонь, а продукты горе-

ния. Для этого достаточ-

но 3-4 вдохов. Вместе с 

тем площадь горения 

может быть относитель-

но небольшой всего 1-2 

квадратных метра. 

За текущий период 

2015 года печальный 

список погибших на тер-

ритории г.Канска и Кан-

ского района пополнил-

ся на 4 человека!!! И 

причина этому – не во-

енные действия, не сти-

хийные явления, а соб-

ственная беспечность и 

халатность в обращении 

с огнем. Как правило, 

происходят данные тра-

гедии из-за выпивающих 

курильщиков. Сегодня 

эта вредная привычка 

приобрела новое содер-

жание – курение под 

градусом все чаще уби-

вает не постепенно, а 

мгновенно. 

3 января 2015 года в 

индивидуальном жилом 

доме г.Канска произо-

шёл пожар при котором 

погиб мужчина. В ре-

зультате пожара сгорел 

диван на площади 2 кв. 

м., прогар в полу на пло-

щади 1 кв. м. Общая 

площадь пожара 3 кв.м. 

Причина пожара – не-

осторожность при куре-

нии. 

16 января 2015 года в 

многоквартирном жилом 

доме г.Канска произо-

шёл пожар при котором 

погибла женщина. В ре-

зультате пожара  закоп-

тились стены в кварти-

ре, осыпалась потолоч-

ная плитка в коридоре, 

сгорела кровать, домаш-

ние вещи  на площади 3  
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кв. м. Общая площадь по-

жара 3 кв.м. Причина по-

жара – неосторожность 

при курении. 

19 января 2015 года в 

индивидуальном жилом 

доме г.Канска произошёл 

пожар при котором погиб 

мужчина. В результате по-

жара повреждено половое 

покрытие на площади 10 

кв.м. Общая площадь по-

жара 10 кв. м. Причина по-

жара – неосторожность 

при курении. 

28 января 2015 года в 

индивидуальном жилом 

доме Канского района про-

изошёл пожар при котором 

погиб мужчина. В резуль-

тате пожара повреждены 

домашние вещи, сгорела 

кровать. Общая площадь 

пожара 16 кв. м. Причина 

пожара – неосторожность 

при курении. 

Отдел надзорной дея-

тельности по г.Канску и 

Канскому району напоми-

нает некоторые Правила 

безопасного обращения с 

огнём ПРИ курении: - пе-

пел необходимо собирать 

в пепельницы (лучше все-

го заводского изготовле-

ния); - в качестве пепель-

ницы необходимо исполь-

зовать приспособления, 

выполненные из негорюче-

го материала, слабо про-

водящего тепло 

(негорючий пластик, же-

стяная банка из-под кофе 

и т.п.), но, ни в коем слу-

чае не бумажные пакеты, 

пластмассовые урны или 

другие сгораемые предме-

ты); - при использовании 

тонкостенных металличе-

ских приспособлений в них 

необходимо наливать не-

большое количество воды; 

- класть сигарету в пепель-

ницу необходимо так, что-

бы исключалось ее выпа-

дение при полном сгора-

нии табака; - курить жела-

тельно в специально отве-

денном помещении; - по 

окончании курения необхо-

димо тщательно загасить 

сигарету.  

Уважаемые граждане 

не испытывайте судьбу в 

буквальном смысле сло-

ва, пренебрегая правила-

ми пожарной безопасно-

сти. Пожары оказываются 

следствием отнюдь не 

природной стихии, а без-

различного к пожарным во-

просам нашего поведения. 

И лживо убеждение: «если 

не было пожара в доме 

моего соседа, хотя там 

нарушений противопожар-

ных правил не меньше и 

пьют, и курят (до поры до 

времени) то и у меня не 

будет, а значит, ни к чему 

затраты и излишние хло-

поты. Это «горький урок», 

где слово «пострадавший» 

переходит в другое каче-

ство - «виновник». И спро-

сить не с кого и где, и как 

жить дальше не знаешь… 

Помните, что легче 

предотвратить пожар, чем 

сожалеть о его послед-

ствиях! 

инспектор ОНД по г.Канску 

и Канскому району  

А.В.Соловьев 
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 Российские спасате-
ли отмечают свой про-
фессиональный праздник 
27 декабря. В этот день в 
1990-м году был создан 
Российский корпус спаса-
телей, который затем был 
преобразован в Государ-
ственный комитет по 
чрезвычайным ситуациям 
и позже — в МЧС России. 
«Я хотел бы всем сотруд-
никам МЧС России поже-
лать эффективного и ка-
чественного выполнения 
своих задач, и попросить 
каждого из вас сделать в 
2015 году 25 добрых дел 
по оказанию помощи и 
поддержки всем, кто нуж-
дается в этом», — отме-
тил в своем выступлении 
министр Владимир Пуч-
ков на Всероссийском 
сборе по подведению ито-

гов деятельности спаса-
тельного ведомства и 
Единой государственной 
системы предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 
(РСЧС) в 2014 
году.  
ОНД по 

г.Канску и Кан-
скому району 
управления 
надзорной дея-
тельности и 
профилактиче-
ской работы ГУ 
МЧС России по 
Красноярскому 
краю организо-
вана  помощь 
многодетным 
семьям, прожи-
вающим в Кан-
ском районе, 

находящимся в трудной 
жизненной ситуации в 
форме продуктов пита-
ния, детских игрушек и не-

25-летие МЧС России   
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обходимых вещей. Роди-
тели поблагодарили со-
трудников за отзывчи-
вость и понимание. 
По итогам посещения 
данных семей, организо-
вана встреча с руководи-
телем управления соци-
альной защиты Канского 
района по вопросу орга-
низации адресной помо-
щи многодетным семьям 
в ремонте печного отоп-
ления, восстановлении 
работоспособности дат-
чиков пожарной сигнали-

зации и улучшения соци- ально-бытовых условий.  

Начальник ОНД по г.Канску и Канскому району 
                       А.В Пешков 

Изменения в законодательствеИзменения в законодательстве  

 Федеральным зако-
ном от 31.12.2014 N 515-
ФЗ внесены изменения в 
статью 4.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об 
административных право-
нарушениях, дополнены 
части 2.2, 2.3, 3.2, 3.3. Со-
гласно внесенных изме-
нений судья, орган, долж-
ностное лицо, рассматри-
вающие дела об админи-
стративных правонаруше-
ниях либо жалобы, проте-
сты на постановления и 
(или) решения по делам 
об административных 
правонарушениях, могут 
назначить наказание в ви-
де административного 
штрафа в размере менее 
минимального (но не 
мене половины) размера 
административного штра-
фа, предусмотренного со-
ответствующей статьей 
или частью статьи Кодек-
са. Данная норма закона 

применима при условии, 
что сумма штрафа на 
граждан составляет не 
менее десяти тысяч руб-
лей, на должностных лиц 

не менее пятидесяти ты-
сяч рублей, на юридиче-
ских не менее ста тысяч 
рублей.  

инспектор ОНД по г.Канску и Канскому району  

А.В. Соловьев 
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 О соблюдении законности О соблюдении законности   

 В Главном управлении 
МЧС России по Краснояр-
скому краю с 21 по 23 ян-
варя состоялось совеща-
ние с руководителями тер-
риториальных отделов 
(отделений) надзорной де-
ятельности Красноярского 
края. Совещание открыл 
Главный государственный 
инспектор Красноярского 
края по пожарному надзо-
ру Мурзин Андрей Юрье-
вич. Обозначил, что целью 
совещания является повы-
шение руководящей роли 
органа управления надзор-
ной деятельности и про-
филактической работы, 
улучшение деятельности 
территориальных отделов 
(отделений) надзорной де-
ятельности в крае по осу-
ществлению надзорных 
функций, а также подведе-
ние итогов работы за 2014 
год и постановке задач на 
2015 год. 

 В рамках реализации 
Федерального законода-
тельства о противодей-
ствии коррупции, замести-
тель начальника УНД и ПР 
Конев Алексей Анатолье-
вич выступил с докладом 
по подведению итогов ан-
тикоррупционной деятель-
ности управления за 2014 
год, а также поставил за-
дачи на 2015 год. 

В своем докладе Алек-
сей Анатольевич сделал 
упор на формирование у 
должностных лиц управле-
ния надзорной деятельно-

сти и профилактической 
работы негативного отно-
шения к коррупционным 
проявлениям, дарению по-
дарков в связи с исполне-
нием служебных обязанно-
стей, а также осуществле-
нии контроля за выполне-
нием обязанности сооб-
щать о получении подарка. 

 Помимо этого, замести-
тель начальника управле-
ния надзорной деятельно-
сти, обозначил не допуще-
ние при исполнении слу-
жебных обязанностей си-
туаций при которых личная 
заинтересованность 
(прямая или косвенная) 
влияет или может повли-
ять на надлежащее испол-
нение служебных обязан-
ностей и при которой воз-
никает или может возник-
нуть противоречие между 
личной заинтересованно-
стью государственного 
служащего и правами и за-
конными интересами граж-
дан, организаций, обще-
ства или государства, спо-

собное привести к причи-
нению вреда правам и за-
конным интересам граж-
дан, организаций, обще-
ства и государства. 

Для всех присутствую-
щих были доведены  ос-
новные принципы противо-
действия коррупции, к ко-
торым относится:  

1) признание, обеспече-
ние и защита основных 
прав и свобод человека и 
гражданина; 

2) законность; 
3) публичность и откры-

тость деятельности госу-
дарственных органов и ор-
ганов местного самоуправ-
ления; 

4) неотвратимость ответ-
ственности за совершение 
коррупционных правонару-
шений; 

5) комплексное исполь-
зование политических, ор-
ганизационных, информа-
ционно-пропагандистских, 
социально-экономических, 
правовых, специальных и 
иных мер; 

6) приоритетное приме-
нение мер по предупре-
ждению коррупции; 

7) сотрудничество госу-
дарства с институтами 
гражданского общества, 
международными органи-
зациями и физическими 
лицами. 
Помимо этого Алексей 
Анатольевич озвучил обя-
занность федеральных 
государственных служа-
щих представлять сведе-
ния о полученных ими до-
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ции. В случае непред-
ставления или представ-
ления заведомо ложных 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного 
характера гражданин, 
претендующий на заме-
щение государственной 
должности Российской 
Федерации, и лицо, за-
мещающее государ-
ственную должность Рос-
сийской Федерации, 
несут ответственность в 
соответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации. 

В развитие темы о 
представлении сведений 
о доходах, расходах фе-
дерального государ-
ственного служащего с 
докладом на тему 
«Порядок заполнения 
справок о доходах, рас-
ходах, об имуществе и 
обязательствах имуще-
ственного характера» вы-
ступил начальник отде-
ления правового и юри-
дического сопровожде-
ния надзорной деятель-

ности Артемьев Олег Ни-
колаевич. 

      В своем выступле-
нии Олег Николаевич 
озвучил информацию из 
представления прокура-
туры Красноярского края 
«Об устранении наруше-
ний законодательства о 
противодействии корруп-
ции». Обозначил харак-
терные ошибки допущен-
ные сотрудниками УНД и 
ПР при заполнении спра-
вок за 2013 год. Подроб-
но разъяснил присутству-
ющим какая информация 
отражается в каждом 
разделе Справки. А так-
же дал исчерпывающие 
ответы на многочислен-
ные вопросы собравших-
ся. 

Хотелось бы напом-
нить, что Указом Прези-
дента Российской Феде-
рации от 22.06.2014 № 
460 утверждена новая 
форма справки о дохо-
дах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах 
имущественного характе-
ра. Настоящий Указ уста-

навливает, что граждане, 
претендующие на заме-
щение государственных 
должностей Российской 
Федерации, и лица, за-
мещающие государ-
ственные должности Рос-
сийской Федерации, 
представляют сведения о 
своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характе-
ра, а также о доходах, об 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного 
характера своих супруги 
(супруга) и несовершен-
нолетних детей в соот-
ветствии с утвержден-
ным настоящим Указом 
Положением и по утвер-
жденной Президентом 
Российской Федерации 
форме справки, если фе-
деральными конституци-
онными законами или 
федеральными законами 
для них не установлены 
иные порядок и форма 
представления указан-

ных сведений. 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 18.05.2009 № 559 «О 
представлении гражда-
нами, претендующими на 
замещение должностей 
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ния либо имеются ошиб-
ки, он вправе предста-
вить уточненные сведе-
ния в течение одного ме-
сяца со дня представле-
ния сведении, то есть до 
30 мая.  

При этом нам с вами 
не стоит забывать, что в 
случае непредставления 
по объективным причи-
нам государственным 

служащим сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имуще-
ственного характера су-
пруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей 
данный факт подлежит 
рассмотрению на соот-
ветствующей комиссии 
по соблюдению требова-
ний к служебному пове-
дению федеральных гос-

ударственных служащих 
и урегулированию кон-
фликта интересов. 

 
 

Инженер отдела  

правового и юридиче-

ского   сопровождения 

надзорной деятельности  

Совков К.П.  

День рождения огнетушителяДень рождения огнетушителя  

Каждый человек, хоть 
раз в своей жизни видел 
огнетушитель и знает, 
для чего он предназна-
чен.  Огнетушитель - это 
переносное, передвиж-
ное или стационарное 
устройство, которое 
предназначено для туше-
ния очага пожара по-
средством выпуска огне-
тушащего вещества, с 
ручным способом приве-
дения этого устройства в 
действие и ручным спо-
собом управления струей 
огнетушащего вещества.  

 7 февраля – считает-
ся официальным днем 
рождения огнетушителя, 
первичного средства, 
применяемого при возго-
рании. Огнетушитель в 
автомобиле, в офисе, на 
даче, в квартире – неза-
менимое первичное 
средство тушения для 
тушения пожара на ран-
ней стадии. Прибор по-
лезный, нужный, спаси-
тельный и в ряде случа-

ев незаслуженно недо-
оцениваемый.  

инспектор ОНД по г.Канску и Канскому району  

А.В. Соловьев 
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     В период с 01 января 
по 01 февраля 2015 года 
в г.Канске и Канском рай-
оне на объектах различ-
ного назначения и форм 
собственности, произо-
шло 33  пожара. Как по-
казывает статистика  по-
жаров, в сравнении с 
аналогичным периодом 
2014 годом,  в текущем 
году наблюдается умень-
шение количества пожа-
ров.  

За истекший период  

2015 года  на пожарах 

погибло 4 человека, за 

аналогичный период 

2014 года 2 погибших, 

травмированных  в 

2015 и в 2014 году  не 

зарегистрировано.   

        По-прежнему ос-

новная доля пожаров 

приходится на объекты 

жилого назначения, 

связанно с тем, что 

большой процент жи-

лья находится в ава-

рийном либо не соот-

ветствующем требова-

ниям пожарной без-

опасности состоянии.    

По сравнению с про-

шлыми годами  умень-

шение количества по-

жаров, связано с тем, 

что на территории г. 

Канска и Канского рай-

она проводится регу-

лярно противопожар-

ная профилактика, в 

рамках которой прово-

дится до населения до-

водятся меры пожар-

ной безопасности. 

Вместе с тем наблю-

дается увеличение 

количества пожаров 

в январе 2015 года по 

сравнению с 2014 го-

дом на следующих 

объектах: 

- Гаражи – на 2 случая 

- складские здания – 

на 1 случай 

- Легковые автомобили 

– на 1 случай 

 Вместе с тем за ян-

варь 2015 года по 

сравнению с 2014 го-

дом произошло сни-

жение пожаров на 

следующих объек-

тах: 

- Одноквартирные жи-

лые дома – на 6 случа-

ев  

- Надворные постройки 

– на 2 случая 

- Многоквартирные жи-

лые дома – на 1 слу-

чай 

- Бани, сауны – на 1 

случай 

Статистика показыва-

ет, что основными 

причинами возникно-

вения пожаров по-

прежнему остаются: 

- Нарушение правил 

монтажа и эксплуата-

ции электрооборудова-

ния;  

- Неосторожное обра-

щение с огнем;  

- Нарушение правил 

устройства и эксплуа-

тации печного отопле-

ния, теплогенерирую-

щих установок, газовых 

приборов  

- Умышленное уничто-

жение или поврежде-

нии чужого имущества  

 

 

Аналитическая информация оАналитическая информация о  

состоянии пожарной безопасностисостоянии пожарной безопасности  

в г.Канске и Канском районе за январь в г.Канске и Канском районе за январь 2015 2015 годагода  
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Старший дознаватель ОНД по 

г.Канску и Канскому району  

И.В. Чувахов 
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