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

  
 

  

  
 

№ 8 от 10.08.2015г. 

 обстановка с пожарами на террито-обстановка с пожарами на террито-

рии Красноярского края в период с рии Красноярского края в период с 

января по июнь 201января по июнь 20155  года :года :  

 произошло 2231 пожар;  

погибли на пожарах 134 человека,  

из них погибли 9 детей;  

получили травмы на пожарах 137 человек,  

в том числе травмированы 11 детей.  

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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Актуальные проблемы противодействия коррупции в Актуальные проблемы противодействия коррупции в 

системесистеме       государственной службы!государственной службы!  

Коррупция – это 
негативное социальное 
явление, источник эконо-
мических, политических 
и социальных угроз. 
Прежде всего, разруши-
тельное действие кор-
рупции проявляется в 
падении престижа и ав-
торитета власти на всех 
уровнях, разрушение 
нравственных основ об-
щества, сращивании 
коррумпированной части 
муниципальных и госу-
дарственных служащих с 
теневыми криминальны-
ми кругами.   

Уровень коррупции в 
системе государствен-
ной службы возрос в по-
следние годы настолько, 
что данная проблема 
приобрела политический 
характер и стала весьма 
серьезной угрозой наци-
ональной безопасности. 

Известно, что кор-
рупция самым негатив-
ным образом сказывает-
ся на развитии экономи-
ки и социальной инфра-
структуры, разъедая, в 
первую очередь, органы 
государственной власти 
и управления. Вслед-
ствие коррумпированно-
сти значительной части 
государственных и муни-
ципальных служащих 
граждане, по сути, вы-
тесняются из сферы бес-

платных обязательных 
услуг в области образо-
вания, здравоохранения, 
социального обеспече-
ния: бесплатные публич-
ные образовательные, 
социальные, а также ад-
министративные услуги 
становятся для них плат-
ными. 

Коррупция позволя-
ет нарушителям уходить 
от юридической ответ-
ственности за совершен-
ные противоправные де-
яния – это порождает 
безнаказанность и спо-
собствует падению пре-
стижа судебных и право-
охранительных органов, 
а также в целом государ-
ственной власти в глазах 
населения, что в итоге 
порождает опаснейшее 
явление – правовой ни-
гилизм. 

Разрастанию корруп-
ции в целом и в частно-
сти ее наиболее обще-
ственно-опасной формы 
проявления – взяточни-
чества способствуют са-
мые разнообразные 
факторы как объектив-
ного, так и 
субъективного 
характера. В 
н а с т о я щ е е 
время в мире 
нет ни одного 
государства, 
где бы совер-

шенно отсутствовала 
коррупция. Однако во 
многих индустриально 
развитых зарубежных 
государствах создана 
действенная система 
противодействия корруп-
ции, а также сформиро-
вана атмосфера нетер-
пимости общества к это-
му опасному социально-
му явлению. Как объек-
тивно показывают иссле-
дования в нашей стране, 
коррупция как массовое 
социальное явление в 
системе государствен-
ной власти и управле-
ния, а также в системе 
государственной и муни-
ципальной службы еще 
не получила должного 
общественного осужде-
ния. Бизнесмены, пред-
приниматели, т.е. пред-
с тавители  б изнес -
сообщества, а зачастую 
и граждане, не имеющие 
отношение к бизнесу, 
вполне терпимо относят-
ся к фактам коррупции 
среди служащих органов 
власти и управления, бо-
лее того, многие из них 
считают, что с помощью 
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коррупции можно добить-
ся решения многих воз-
никающих проблем. А от-
дельные служащие орга-
нов власти и управления, 
в свою очередь, рассмат-
ривают взятку, как почти 
легальную дополнитель-
ную форму оплаты свое-
го труда. 

Сложившаяся проти-
воправная обстановка, 
угрожающая националь-
ной безопасности и эко-
номическому развитию 
нашей страны, не может 
длиться бесконечно. В 
настоящее время рос-
сийское общество самым 
серьезным образом оза-
ботилось решением про-
блемы борьбы с корруп-
цией. Совсем недавно 
подписан и ратифициро-
ван целый ряд междуна-
родных документов в об-
ласти борьбы с корруп-
цией, подготовлен и реа-
лизуется Национальный 
план противодействия 
коррупции, принят Феде-
ральный закон «О проти-
водействии коррупции». 

Но предпринимае-
мых лишь одним государ-
ством, зачастую лишь в 
лице его руководителей, 
усилий явно недостаточ-
но – необходимо подклю-
чить к борьбе с корруп-
цией и использовать 
практически все институ-
ты гражданского обще-
ства, а также всех истин-
ных граждан России. 
Именно от непосред-

ственного участия граж-
дан зависит очень мно-
гое. Чтобы не стать жерт-
вой коррупции, а также 
взяткодателем, каждый 
гражданин должен четко 
знать правила поведения 
при общении со служа-
щим органа власти и 
управления, ставить пе-
ред собой четкие и ре-
альные задачи, не прово-
цировать коррупционно-
опасную ситуацию и та-
ким образом не способ-
ствовать коррупции. На 
сегодняшний день каж-
дый четвертый россия-
нин лично сталкивается с 
коррупционными риска-
ми, оказываясь в дву-
смысленном положении, 
когда какой-нибудь чи-
новник нагло и спокойно 
вымогает у него неофи-
циальное вознагражде-
ние (взятку) за исполне-
ние своих служебных 
обязанностей. Признан-
ными лидерами среди 
чиновников - взяточников 
являются инспекторы 
ГАИ, а также служащие 
органов государственной 
власти и управления, ко-
торые осуществляют кон-
трольную или разреши-
тельную деятельность. В 
коррупционноопасную 
обстановку чаще всего 
попадают наиболее 
обеспеченные и социаль-
но активные граждане. 
Именно они, обращаясь к 
чиновникам за теми или 
иными разрешениями 
или административными 

услугами, становятся 
жертвами коррупции. 

Особенностью со-
временной коррупции яв-
ляется и то, что она по-
следовательно расширя-
ет зоны своего влияния 
за счет новых, ранее за-
щищенных от нее сфер 
воздействия, что делает 
ее особенно опасной. 
Сегодня практически нет 
ни одного органа госу-
дарственной власти, кор-
рупционные услуги кото-
рого не были бы востре-
бованы бизнесом.  

В 2014 году право-
охранительными органа-
ми в рамках предостав-
ленной компетенции реа-
лизован комплекс орга-
низационных и практиче-
ских мер, направленных 
на выявление и преду-
преждение коррупцион-
ных правонарушений и 
преступлений на терри-
тории Красноярского 
края (далее – край). 

Правоохранительны-
ми органами края за 
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2014 год выявлено 697 
преступлений коррупци-
онной направленности 
(за 2013 год – 758 пре-
ступлений). 

Количество выявлен-
ных преступлений против 
государственной власти, 
интересов государствен-
ной службы и службы в 
органах местного само-
управления составило: 
по статье 285 Уголовного 
кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ) 
«Злоупотребление долж-
ностными полномочия-
ми» – 23 преступления 
(снижение в сравнении с 
2013 годом составило 31 
преступление), по статье 
286 УК РФ «Превышение 
должностных полномо-
чий» – 8 преступлений (- 
76), по статье 292 УК РФ 
«Служебный подлог» – 
110 преступлений (- 34). 

В 2014 году в крае 
зарегистрировано на 12 
% больше фактов взяточ-
ничества – 237 (+ 25), в 
том числе 156 (+ 54) фак-
тов получения взяток, 80 
(- 29) фактов дачи взяток, 
1 факт посредничества в 
получении взятки. 

В общем числе выяв-
ленных в 2014 году пре-
ступлений не зарегистри-
ровано ни одного, совер-
шенного государственны-
ми гражданскими служа-
щими края или лицами, 
замещающими государ-
ственные должности 

края, (в 2013 
году – одно). 
В 96 случаях 
в соверше-
нии преступ-
лений подо-
з р е в а ю т с я 
муниципаль-
ные служа-
щие, лица, 
замещающие 
муниципаль-
ные должно-
сти. В 215 
случаях – ра-
ботники госу-
дарственных 
учреждений и 
у н и т а р н ы х 
предприятий, в том чис-
ле занятых в сфере об-
разования – 81, здраво-
охранения  

По постановлениям 
прокуроров к админи-
стративной ответствен-
ности привлечено 384 (- 
7) лица. В Арбитражный 
суд края и суды общей 
юрисдикции направлено 
224 (+ 22) заявления 
(исков), из которых 14 (- 
5) содержали требование 
о возмещении вреда, 
нанесенного в результате 
акта коррупции. 

В 2014 году проку-
рорские проверки прово-
дились Законодательном 
Собрании края, мини-
стерстве здравоохране-
ния края, министерстве 
образования и науки 
края, министерстве при-
родных ресурсов и эко-
логии края, министерстве 

энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
края, агентстве труда и 
занятости населения 
края, агентстве печати и 
массовых коммуникаций 
края, Региональной энер-
гетической комиссии, 
службе по контролю в об-
ласти градостроительной 
деятельности края, служ-
бе строительного надзо-
ра и жилищного контроля 
края. 

По итогам проверок в 
государственных органах 
края выявлено 402 (+ 
119) нарушения закона, 
имеющих коррупционную 
составляющую, из них 
224 нарушения – в крае-
вых министерствах, 37 – 
в службах края, 61 – в 
агентствах края, 17 – в 
Региональной энергети-
ческой комиссии, 2 – в 
Правительстве края, 18 – 
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в Законодательном Со-
брании края. 

Подавляющее коли-
чество выявленных нару-
шений связаны с пред-
ставлением государ-
ственными гражданскими 
служащими недостовер-
ных (неполных) сведений 
о доходах, имуществе и 
обязательствах имуще-
ственного характера; не-
исполнением обязанно-
сти по передаче ценных 
бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 
организаций) в довери-
тельное управление; вы-
полнением иной оплачи-
ваемой работы без пред-
варительного уведомле-
ния представителя нани-
мателя. 

Так, по представле-
нию прокуратуры края к 
дисциплинарной ответ-
ственности привлечен 
один из руководителей 
министерства природных 
ресурсов и экологии 
края. Установлено, что 
он являлся учредителем 
юридического лица, в 
уставе которого среди 
видов экономической де-
ятельности названы вы-
лов рыбы и водных био-
ресурсов, охота и разве-
дение диких животных, 
лесозаготовка. Доля уча-
стия в уставном капитале 
указанной организации 
государственным граж-
данским служащим в до-
верительное управление 

не передана. Кроме того, 
сведения об этом имуще-
стве не были отражены в 
справке о доходах. 

По представлению 
прокуратуры в 2014 году 
Губернатор края рас-
смотрел материалы в от-
ношении трех членов 
Правительства края о со-
блюдении ими обязанно-
сти принимать меры по 
п р е д о т в р а щ е н и ю 
(урегулированию) кон-
фликта интересов в свя-
зи с замещением их 
близкими родственника-
ми должностей в госу-
дарственных органах 
края, подведомственных 
учреждениях. По резуль-
татам рассмотрения одно 
лицо, замещающее госу-
дарственную должность, 
привлечено к дисципли-
нарной ответственности. 

В ходе проверок со-
блюдения муниципаль-
ными служащими, долж-
ностными лицами мест-
ного самоуправления 
статьи 13 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Фе-
дерации», как и в 2013 
году, выявлялись факты, 
связанные с замещением 
должностей муниципаль-
ной службы лицами, со-
стоящими в близком род-
стве (свойстве). Так, в 
одном из сельсоветов 
Назаровского муници-
пального района уста-
новлен факт непосред-

ственного подчинения 
главе сельсовета близко-
го родственника. После 
проверки трудовой дого-
вор с последним расторг-
нут. 

Зафиксированы слу-
чаи нарушения выборны-
ми должностными лица-
ми местного самоуправ-
ления запрета на заня-
тия иной оплачиваемой 
деятельностью, за ис-
ключением преподава-
тельской, научной и твор-
ческой. 

Так, Минусинским 
межрайонным прокуро-
ром в адрес городского 
совета депутатов внесе-
но представление о до-
срочном прекращении 
полномочий главы муни-
ципального образования. 
Должностное лицо, заме-
щая должность главы го-
рода, осуществляло ме-
тодическую деятельность 
в двух образовательных 
учреждениях. В результа-
те рассмотрения пред-
ставления прокуратуры 
полномочия главы горо-
да прекращены досроч-
но. 
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Старший инженер 

 ОПЮС НД УНД    

  Хрулькевич Ирина 

Сведения о проводимых ОНД по г.Канску и Канскому Сведения о проводимых ОНД по г.Канску и Канскому 

району профилактических мероприятияхрайону профилактических мероприятиях  

Сотрудниками отдела 
надзорной деятельности  
по г.Канску и Канскому 
району в июне 2015 года, 
проводились профилак-
тические мероприятия 
« Д е т с к и й  о т д ы х » , 
“Печное отопление”.  
  
«Детский отдых» 
 

Одним из приори-
тетных направлений дея-
тельности надзорных ор-
ганов является обеспече-
ние безопасного отдыха, 
детей и подростков на 
период летних кани-
кул.  На территории 
г.Канска и Канского райо-
на на период летнего 
оздоровительного сезона 
2015 года функционирует 

3 стационарных и один 
палаточный летний оздо-
ровительный лагерь. Пе-
ред началом работы дет-
ских учреждений, сотруд-
никами ОНД по г.Канску и 
Канскому району были 
проведены проверки на 
предмет готовности к 

оздоровительному сезо-
ну. При проведении про-
верок в обязательном по-
рядке оценивалось: 

 обеспечение дублиро-
вания сигналов о возник-
новении пожара на пульт 
подразделения пожар-

Судами края за 2014 
год рассмотрено 237 (+ 
47) уголовных дел о пре-
ступлениях коррупцион-
ной направленности в от-
ношении 250(+ 50) лиц. 
По 204 (+ 30) уголовным 
делам в отношении 211 
(+ 31) лиц вынесены об-
винительные приговоры. 

Обвинительные при-
говоры вынесены в отно-
шении министра про-
мышленности и энерге-
тики края, глав Шушен-
ского района и Курбатов-
ского сельсовета Каза-
чинского района, поселка 
Краснокаменск Курагин-
ского района. В числе 

осужденных за коррупци-
онные преступления 
начальники управлений 
администраций Сухобу-
зимского, Туруханского и 
Березовского районов, 
заместители глав адми-
нистраций Ермаковского 
и Туруханского района. 

Проблемы предупре-
ждения и пресечения 
коррупции в органах госу-
дарственной власти и 
управления требуют си-
стемного подхода. Уро-
вень развития корруп-
ции, степень ее обще-
ственной опасности, а 
также разнообразные 
формы ее проявления 

требуют адекватных мер 
реагирования всех госу-
дарственных институтов 
и структур. Кроме того, 
борьба с коррупцией мо-
жет дать определенные 
позитивные результаты 
только при участии в со-
ответствующих антикор-
рупционных мероприяти-
ях большинства институ-
тов гражданского обще-
ства России. 
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ной охраны без участия 
работников объекта и 
(или) транслирующей 
этот сигнал организа-
ции; 

 обеспечение автоном-
ными резервными источ-
никами электроснабже-
ния для бесперебойного 
энергоснабжения систем 
противопожарной защи-
ты; 

работоспособность си-
стем противопожарной 
з а щ и т ы  о б ъ е к т а 
(автоматической пожар-
ной сигнализации, си-
стемы оповещения и 
управления эвакуацией 
людей при пожаре, си-
стемы противодымной 
зашиты); 

 соответствие путей 
эвакуации и эвакуацион-
ных выходов требовани-
ям пожарной безопасно-
сти; 

 наличие и исправность  
первичных средств по-
жаротушения, включая 
проверки огнетушите-
лей, своевременность 
их перезарядки; 

 работоспособность и 
обеспечение требуемого 
расхода на цели пожаро-
тушения водопроводных 
сетей; 

 состояние противопо-
жарных водоисточников 
и подъездных путей к 
ним, а также пирсов для 
установки пожарных ав-
томобилей; 

 соответствие проект-
ной наполняемости 

учреждений и фактиче-
ской; 

 устройство и состоя-
ние защитных минера-
лизованных полос, а 
также очистку объекта и 
прилегающей к нему 
территории от горючих 
отходов, мусора и сухой 
растительности; 

 размещение наглядной 
агитации по вопросам 
соблюдения мер пожар-
ной безопасности и не-
обходимых действий при 
обнаружении пожара. 

 Разработан план-
график проведения про-

тивопожарных инструк-
тажей и тренировок по 
эвакуации в детских 
оздоровительных учре-
ждениях.  С каждой лет-
ней сменой в первые 
дни после заезда детей 
провести практические 
занятия по отработке 
действий обслуживаю-
щего персонала по эва-
куации людей при пожа-
ре и инструктажи о ме-
рах пожарной безопас-
ности с работниками 
учреждений. 
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«Печное отопление» 
 
В целях профилактики 
пожаров в жилье в ото-
пительный период года  
на территории г.Канска 
и Канского района про-
водится профилактиче-
ское  мероприятие 
«Печное отопление» 
направленное на стаби-
лизацию обстановки с 
пожарами и гибели лю-
дей. Целью мероприя-
тия, является  ознаком-
ление жителей города и 
района с мерами пожар-
ной безопасности при 
устройстве и эксплуата-
ции печного отопления, а 
также с необходимостью 
своевременной и соот-
ветствующей подготовки 
печей к отопительному 
сезону.  
 
В ходе профилактиче-
ской операции сотрудни-
ками ОНД по г.Канску и 

Канскому району сов-
местно с сотрудниками 
ФГКУ "10 отряд ФПС по 
Красноярскому краю" 
проводятся подворовые 
обходы, сходы граждан и 
беседы с вручением па-
мяток о мерах пожарной 
безопасности. Особое 
внимание обращается на 
состояние печного отоп-
ления в местах прожива-
ния социально неадапти-
рованных граждан, мно-
годетных семей. Органи-
зовано освещение со-

блюдения требований 
пожарной безопасности 
через средства массовой 
информации. 

 
 
 
 

инспектор ОНД по г.Канску 

и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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Иногда стоит задуматься 
над самыми простыми 
бытовыми вопросами. 
Зачем мы держим в доме 
набор лекарств? Для че-
го нужен хотя бы элемен-
тарный комплект инстру-
ментов? Или сантехниче-
ский вантуз, клей, обо-
греватель? Ответ эле-
ментарен: чтобы опера-
тивно справиться с не-
штатной ситуацией. 
Снять сердечный при-
ступ, повесить упавшую 
вешалку, ликвидировать 
засор, приклеить каблук, 
согреть дом при отключе-
нии отопления. 
Большие и маленькие 
неприятности случаются 
в жизни довольно часто. 
Но люди часто бывают 
беспечны и не успевают 
вовремя подготовить 
средства для их ликвида-
ции. Пожар в доме – это 

очень большая неприят-
ность, в результате кото-
рой могут погибнуть лю-
д и  и  и м у щ е с т в о . 
«Лекарством» от пожара 
является огнетушитель, 
который должен быть не-
обходимым предметом в 
каждом доме и квартире. 
Каждый автомобиль как 
средство повышенной 
пожароопасности по пра-
вилам должен иметь ог-
нетушитель. А квартира, 
набитая синтетическими 
материалами, с электро-
проводкой столетней 
давности не менее пожа-
роопасна. Беда может 
случиться от электриче-
ской искры, попадания 
тряпки на газовую плиту 
и даже от простой свечи. 
Избежать масштабного 
бедствия поможет до-
машний огнетушитель. 
Он стоит недорого, места 

занимает немного. Луч-
ше всего, если домаш-
ние огнетушители будут 
стоять в каждой комнате. 
Бывает, что дымовая за-
веса просто преграждает 
доступ к противопожар-
ному средству. Осознав 
проблему, следует пойти 
и купить огнетушители. 
Какие лучше выбрать? 
Самыми оптимальными, 

для использования в до-

мах, являются воздушно-

эмульсионный и порош-

ковый огнетушители, из-

за их компактности и 

сравнительно недорогой 

цене. Воздушно – эмуль-

сионный огнетушитель – 

это лучший вариант огне-

тушителя для дома. Его 

срок использования со-

ставляет 10 лет.  

 

ОГНЕТУШИТЕЛЬ В КАЖДЫЙ ДОМ!ОГНЕТУШИТЕЛЬ В КАЖДЫЙ ДОМ!  

http://www.pozhsnabnn.ru/catalog/ognetushiteli.html
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Воздуш-
но – эмульси-
онным огнету-
шителем мож-
но тушить до-
статочно боль-
шую площадь. 
Поверхности, 
на которые по-
падет жид-
кость из огне-
тушителя, при 
его использо-
вании очень 
легко очистит-
ся и вещи не 
придется вы-
брасывать. Он дороже 
порошкового, что являет-
ся единственным его не-
достатком. 

Согласно правилам 
пожарной безопасности, 
их размещают в местах, 
где существует наиболь-
шая вероятность возго-
рания, а также вдоль пу-
тей эвакуации и на выхо-
де из помещений. Эти 
правила размещения 
противопожарных 
средств подходят и для 
частного дома. На кухне, 
где горит газ или работа-
ет электроплита, огнету-
шитель должен стоять 
обязательно. На даче 
возле печки или камина 
также стоит поставить 
прибор, так как горящие 
угольки и искры имеют 
свойство вылетать нару-
жу. Если имеется баня 
или сауна, огнетушитель 
всегда должен быть под 
рукой. 

Есть еще один важ-
ный момент: с огнетуши-
телями надо уметь пра-
вильно обращаться. На 
производствах проводят-
ся регулярные учения, а 
вот владельцам частных 
квартир стоило бы вни-
мательно изучить ин-
струкцию к прибору и 
устроить небольшой тре-
нинг на даче или дома, 
предварительно обеспе-
чив безопасность поме-
щения. Стоит 
«испортить» один не-
большой огнетушитель, 
потушив им, например, 
дачный костер. Таким об-
разом, все члены семьи, 
в том числе и дети, 
научатся обращению с 
прибором, не растеряют-
ся в случае возгорания и 
смогут предотвратить бе-
ду. 

Пользоваться огне-
тушителями несложно. 
Нижний рычаг служит 

для переноски. Сверху 
расположены защитная 
чека и пломба. Стоит со-
рвать пломбу, выдернуть 
чеку и нажать рукоятку, и 
струю можно направить в 
центр возгорания. Ин-
струкция с картинками 
есть на каждом приборе, 
и рассмотреть ее следу-
ет заранее. 

Позаботьтесь о за-
щите своей жизни и иму-
щества и купите огнету-
шители для дома. Сей-
час это не представляет 
проблемы: огнетушители 
всех типов имеются в 
продаже. Покупайте при-
бор с учетом типа воз-
можного пожара: углекис-
лотный – для бензина, 
газа, солярки, электро-
приборов, порошковый – 
практически для всех ти-
пов возгораний, но он са-
мый токсичный. Воздуш-
но-эмульсионный также 
универсален и особенно 
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Аналитическая информация оАналитическая информация о  

состоянии пожарной безопасностисостоянии пожарной безопасности  

в г.Канске и Канском районе июль в г.Канске и Канском районе июль 2015 2015 годгод  

     В период с 1 января 

по 31 июля 2015 года в 

г.Канске и Канском рай-

оне, на объектах раз-

личного назначения и 

форм собственности, 

зарегистрирован 161  

пожар. Как показывает 

статистика произошед-

ших пожаров, в срав-

нении с аналогичным 

периодом 2014 годом,  

наблюдается уменьше-

ние количества пожа-

ров на 4 случая.  

         По вине лиц, 

находившихся в состо-

янии алкогольного опь-

янения, произошло 56 

пожаров. На пожарах 

за истекший период  

2015 года погибло 6 че-

ловек, за аналогичный 

период 2014 года 5 по-

гибших, травмирован-

ных  в 2015 году 5 че-

ловек  в 2014 году 3 че-

ловека.   

        По-прежнему ос-

новная доля пожаров 

приходится на жилье и 

на объекты жилищной 

сферы 

По сравнению с про-

шлыми годами наблю-

дается уменьшение ко-

личества пожаров, ги-

бель и травмы людей, 

это связано с тем, что 

на территории г.Канска 

и Канского района про-

водится еженедельно 

проводится противопо-

жарная профилактика 

сотрудниками отдела, 

проводится агитация 

населения о мерах по-

жарной безопасности. 

С целью повышения 

качества информиро-

вания населения о со-

стоянии пожарной без-

опасности в Краснояр-

ском крае, доведения 

основных требований 

пожарной безопасно-

сти, а также информи-

рования о деятельно-

сти управления 

надзорной деятельно-

сти ведется активная 

работа   в социальных 

сетях.   

подходит для квартир, 
так как хорошо справля-
ется с загораниями бы-
товых предметов: тка-
ней, бумаги, пластика и 
даже разлитого топлива. 
Капли воды при этом 
настолько мелки, что пе-
рестают проводить элек-
трический ток, поэтому 
такой огнетушитель 
справится с горящими 
электроприборами. 

Наличие огнетушителей 
сделает вашу жизнь го-
раздо спокойнее. Ведь 
есть немало мест, куда 
сложно добраться по-
жарным. Возьмите вашу 
безопасность в свои 
собственные руки! Огне-
тушители – это ваша 
страховка от беды, сред-
ство защиты и абсолют-
но необходимый в лю-
бом хозяйстве прибор.  

инспектор ОНД по г.Канску 

и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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  дознаватель ОНД                                  

по г.Канску и Канскому району              

Дмитрий Булавский 

Динамика пожаров и последствий от них показаны на Динамика пожаров и последствий от них показаны на 

 В соответствии со ста-

тистическими данны-

ми основная доля по-

жаров приходится на 

жилой сектор, связан-

но с тем, что большой 

процент жилого секто-

ра находится в ава-

рийном либо не соот-

ветствующим требо-

ваниям пожарной без-

опасности состоянии. 

С каждым годом боль-

шая часть пожаров 

происходит по одной и 

той же причине, это 

печное отопление и 

ветхое состояние 

электропроводки в 

частном секторе, на 

что и сосредоточено 

профилактическая ра-

бота отдела, которая 

приводит к снижению 

случаев возгораний.       

 Снижение количе-

ства пожаров про-

изошло: 

- Одноквартирные жи-

лые дома – на 2 слу-

чая  

- Надворные построй-

ки – на 2 случая 

- Многоквартирные 

жилые дома – на 1 

случай 

- Бани, сауны – на 1 

случай 

Статистика показы-

вает, что основными 

причинами возник-

новения пожаров 

прежнему остаются: 

Нарушение правил 

монтажа и эксплуата-

ции электрооборудо-

вания  

Неосторожное обра-

щение с огнем  

Нарушение правил 

устройства и эксплуа-

тации печного отопле-

ния, теплогенерирую-

щих установок, газо-

вых приборов  

Умышленное уничто-

жение или поврежде-

нии чужого имущества  

0
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пожары 226 184 208 165 161

трамвы 4 7 7 3 5

гибель 5 7 13 5 6
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Статистика пожаров 
с гибелью людей продол-
жает не радовать. При 
этом наибольшее коли-
чество пожаров и жертв 
огня наблюдается в быту, 
т.е. в жилом секторе. А 
тут надзор практически 
бессилен т.к. неприкосно-
венность жилья защище-
на Конституцией РФ. 
Остается уповать на 
здравый смысл самих 
жителей!  

Значительную часть 
жизни человек проводит 
в своем доме, квартире, 
на даче. Кажется, что 
единственное место, где 
нам ничего не угрожает. 
Однако, как показывает 
статистика, большая 
часть погибающих в огне 
расстаются с жизнью 
находясь дома. Эти по-
жары обнаруживают со-
седи, случайные прохо-
жие, когда вероятность 

спасения хозяев уже не-
велика. Если посмотреть 
на проблему с другой 
стороны, многие из нас 
проживают в многоквар-
тирных жилых домах.  
Допустим, вы уверены в 
своих домочадцах, все-
гда, уходя из дома, вы-
ключаете электроприбо-
ры, не оставляете детей 
без присмотра и не кури-
те в нетрезвом состоянии 
в постели и т.д. Но где га-
рантия того, что так же 
поступают ваши соседи, 
квартиранты или те, кто 
живет рядом с вами? 
Ведь безопасность со-
стоит из многих слагае-
мых, и в некоторых слу-
чаях зависит от других 
людей, не говоря уже об 
о бс то я тел ь с т ва х  и 
«случайностях» нашей 
жизни. Так что подумай-
те…. 

Как правило, слу-

чаи гибели происходят 
ночью, когда люди нахо-
дятся в состоянии сна и 
получают отравление 
угарным газом. 
Основными причинами 
пожаров являются: 
- нарушение правил по-
жарной безопасности при 
устройстве и эксплуата-
ции электрооборудова-
ния; 
- нарушения правил по-
жарной безопасности, 
связанные с печным 
отоплением; 
- неосторожность при ку-
рении; 
- неосторожное обраще-
ние с огнем. 

Так как же обеспе-
чить безопасность себя и 
своих родных? Если об-
ратится к мировому опы-
ту, то здесь на первое 
место выходят автоном-
ные дымовые оптико-
электронные пожарные 
извещатели раннего об-
наружения пожаров, а в 
ряде стран еще и газо-
а н а л и з а т о р ы .  Э т и 
устройства действитель-
но спасают жизни! Авто-
номный пожарный изве-
щатель - это пожарный 
извещатель, реагирую-
щий на определенный 
уровень концентрации 
аэрозольных продуктов 
горения (пиролиза) ве-
ществ и материалов и, 
возможно, других факто-
ров пожара, в корпусе ко-
торого конструктивно 

АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬАВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ  
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объединены автономный 
источник питания и все 
компоненты, необходи-
мые для обнаружения 
пожара и непосредствен-
ного оповещения о нем.  

На сегодняшний 
день автономный пожар-
ный извещатель (АПИ) 
является одним из 
наиболее эффективных 
средств по предупрежде-
нию гибели людей от по-
жаров. Они выделяются 
среди средств активной 
защиты от огня, посколь-
ку могут реагировать на 
дым на ранней стадии 
возгорания и способны 
звуковым сигналом тре-
воги своевременно пре-
дупредить жителей об 
угрозе пожара. Так же 
они не требуют проклад-
ки специальных линий 
пожарной сигнализации 
и применения дополни-
тельного оборудования 
(приемно-контрольных 
станций и т.п.).  

Отдел надзорной 
деятельности по г.Канску 
и Канскому району дово-
дит до Вашего сведения, 
если вы решили устано-
вить дома АПИ. Для того, 
чтобы он долгое время 
служил верой и правдой 
необходимо знать не-
сколько правил, за ним 
необходимо правильно 
ухаживать. Очень важно 

верно выбрать место 
установки извещателя. 
Оптимальная точка — в 
центральной части по-
толка с небольшим сме-
щением в сторону окна 
или двери, где происхо-
дит движение воздушных 
потоков. Срабатывая, из-
вещатель подает громкий 
сигнал, чтобы разбудить 
крепко спящего человека 
и заглушить любой звук 
работающей бытовой 
техники, (например, пы-
лесоса или стиральной 
машины). Многих интере-
сует, как прекратить зву-
чание, если извещатель 
сработал не от пожара. 
Для этого необходимо 
проветрить помещение 
либо в течение несколь-
ких секунд пропылесо-
сить АПИ, не снимая с 
потолка. 

От чего происходят 
ложные срабатывания? 
Нередко это бывает из-
за того, что пары жиров и 
других веществ, попадая 
в отверстия дымовой ка-
меры, оседают на стен-
ках пластмассового кор-
пуса и, высыхая, превра-
щаются в плотный налет. 
Еще одна причина сраба-
тываний — попадание в 
камеру дыма из печи, со 
двора через открытую 
дверь или в результате 
активного курения. Но 

это говорит о том, что 
ваш извещатель отлично 
работает, и следует толь-
ко устранить источник 
дыма. И последняя при-
чина, что, впрочем, 
встречается крайне ред-
ко — неисправность из-
вещателя. 

Замена элемента 
питания производится 
один раз в год и не пред-
ставляет собой ничего 
сложного.  Одновремен-
но нужно очистить дымо-
вую камеру от пыли с по-
мощью пылесоса. Если 
индикатор, находящийся 
на корпусе извещателя, 
начал поблескивать, не 
издавая звукового сигна-
ла, значит, АПИ готов ис-
полнять свои функции. 

Н е о б х о д и м о с т ь 
установки извещателей в 
каждом доме бесспорна. 
Но жаль, что не изобре-
тен еще прибор, способ-
ный избавить людей от 
безразличного отноше-
ния к собственной без-
опасности. Не забывай-
те: дело обеспечения по-
жарной безопасности – 
дело общее! Вовремя за-
думывайтесь о своей 
безопасности! 

инспектор ОНД по г.Канску и 

Канскому району  

Алексей Соловьев 

Распространяется 

бесплатно 

Тираж 999 экз. 

Адрес: 663600, 

Красноярский 

край, г.Канск, 

ул.Революции, 14 

№ 8 от 10 августа 2015 года вы-

пускается отделом надзорной 

деятельности по г.Канску и Кан-

скому району 


