ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО МОТЫГИНСКОМУ РАЙОНУ
Выпуск №2 от 10 февраля 2016 года

Содержание номера:
Оперативная обстановка с
пожарами…………..…...2 стр.
Безопасность
ребёнка…………………...3 стр.
Пожар в квартире жилого
дома………………..........4 стр.
Автономный дымовой
пожарный
извещатель……………..5 стр.
Профилактическая
работа……………….…....6 стр.
Противодействие
коррупции…..……….….8 стр.

ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, 101, с сотовых телефонов 112, 01*
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Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского
края с января по февраль 2016 года:
 произошло пожаров - 475
 погибло людей на пожарах - 36
 из них погибло детей - 2
 получили травмы на пожарах - 29
 в том числе травмировано детей - 3
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Мотыгинского района с января по февраль 2016 года:



 произошло пожаров - 5
 погибло людей на пожарах - 2
 из них погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 1
в том числе травмировано детей - 0
Начальник ОНД
по Мотыгинскому району
Анатолий Демченко
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Безопасность ребёнка
Самое главное правило, когда ребенок остается один в квартире - всё, что ребёнку
нельзя брать, должно быть физически ему недоступно! Конечно, лучше не оставлять одного
ребенка дома, но если все же вы отличились пусть только минут на 10 стоит прислушаться к
следующим рекомендациям:
Проверьте, не оставили ли вы включенными воду, газ, электронагревательные приборы.
Необходимо исключить в квартире малейшую возможность возгорания, потопа, и прочих
техногенных «катастроф».
Надо написать на видном месте телефон, по которому он может быстро связаться с вами
или службами срочной помощи (ваша работа, мобильный, пожарная охрана, милиция, скорая
помощь, соседи).
Научите
ребенка
правильно
обращаться
с
электроприборами. Спрятать болтающиеся электрошнуры и
установить заглушки на розетки недостаточно. Нужно
постоянно напоминать ребёнку об опасности, которую они
представляют и постепенно обучить его правильному
обращению с электроприборами.
Уходя из дома, убирайте в недоступное место все
колющие, режущие предметы, которыми может пораниться
ваш ребенок, а также зажигалки и спички, это нужно сделать
даже в том случае, если вы объяснили ребенку, как с ними обращаться.
Для того чтобы предотвратить проникновение в квартиру нежелательных гостей,
объясните ребенку, что посторонним людям открывать дверь категорически нельзя.
Отдельным пунктом идёт пожарная безопасность. Взрослые ОБЯЗАНЫ убрать в
недоступное место спички и зажигалки. Отключить электро- и газовые плиты, не оставлять на
плите довариваться обед под ответственность ребенка. Держать в недоступных для детей
местах легковоспламеняющиеся жидкости (ацетон, бензин, спирт и др.), а также бенгальские
огни, хлопушки, свечки.
Чаще рассказывайте детям о правилах пожарной безопасности, а так же о том, как вести
себя в случае возгорания или задымленности:
- если есть возможность, сразу же покинуть квартиру и стучаться к соседям, только
потом вызвать по телефону пожарных;
- если дым проникает с лестничной площадки то ни в коем случае не открывать дверь, а
звонить взрослым, или выйти на балкон и кричать «Пожар! Помогите!».
И последнее, постарайтесь постоянно повторять с ребенком правила безопасного
поведения. Устраивайте маленькие экзамены, вместе разбирайте ошибки. Не стоит забывать,
что самым лучшим способом обучения детей всегда является собственный пример. Если вы
внимательны к собственной безопасности, то и ребенок будет повторять те же действия.
Начальник ОНД
по Мотыгинскому району
Анатолий Демченко
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Пожар в квартире жилого дома
24.01.2016 года на территории Мотыгинского района
в посёлке Раздолинске произошел пожар в квартире №3
жилого многоквартирного дома. На момент прибытия
пожарного
подразделения
ПЧ-261
КГКУ
«Противопожарная охрана Красноярского края» в квартире
№3 было сильное задымление, в помещении кухни горела
южная стена.
В результате пожара огнём повреждена квартира №3
вышеуказанного жилого дома.
Основная версия по причине пожара: нарушение
правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательного
(электроплитки).

прибора

Во избежание подобных случаев:
Граждане! Берегите свою жизнь и имущество от огня. Не думайте, что пожар может
произойти где угодно, но только не у Вас.
Чтобы избежать беды, или по максимуму ограничится от неё, необходимо соблюдать
элементарные правила пожарной безопасности, быть бдительным и ответственным человеком:
- Не эксплуатируйте электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- Не пользуйтесь розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с
повреждениями;
- Не обертывайте электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также не эксплуатируйте светильники со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- Не пользуйтесь электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при
отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- Не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- Не оставляйте без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные
приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме
ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в
круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- Не размещайте (складируйте) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и
пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- При проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ не
используйте временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не
предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.
- Установите рядом с домом бочку с водой или купите огнетушитель.
Старший инспектор ОНД
по Мотыгинскому району
Александр Ходько
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Автономный дымовой пожарный извещатель
На сегодняшний день применение автономных дымовых пожарных извещателей - это
один из эффективных способов защиты жилых помещений от пожара. Граждане,
обеспокоенные своей безопасностью все чаще стали устанавливать данные устройства в своих
квартирах, жилых домах.
Самые распространенные извещатели - это дымовые, которые реагируют
непосредственно на концентрацию продуктов горения, благодаря способности улавливать
наличие продуктов горения в воздухе. После этого, прибор подает специальный тревожный
сигнал. Звукового оповещателя встроенного в извещатель достаточно для того, что бы
оповестить и даже разбудить человека, находящегося в помещении.
Необходимость установки извещателей в каждом доме, квартире бесспорна. Их
устанавливают по одному в каждом помещении, при высоте потолка примерно в 3,5 м.
Площадь контроля одним извещателем достигает 80 м. Как правило, их устанавливают на
горизонтальных поверхностях потолка. Не следует устанавливать извещатели в зонах с малым
воздухообменом (в углах помещений и над дверными проемами).
Звукового оповещателя встроенного в извещатель достаточно для того, чтобы
оповестить и даже разбудить человека (издает звук не ниже 75 дБ, обычно от 85 до 110 дБ).
Если у Вас дома есть маленькие дети, то чтоб не напугать ребенка применяются извещатели с
функцией «антишок», т.е. извещатели у которых звук нарастает постепенно.
Наличие данного прибора в жилом помещении, дачном или садовом домике, позволит
своевременно оповестить о возникновении пожара, тем самым обезопасить себя и своих
родных.
В то же время пожарные извещатели требуют к себе определенного внимания.
Поскольку техника шагает вперед семимильными шагами, то рекомендуется каждые 10 лет
полностью менять извещатели на современные. Минимум раз в год требуется менять
батарейки. И периодически как минимум раз в полгода снимать и продувать камеру с оптикоэлектронным датчиком пылесосом, что бы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли.

Старший инспектор ОНД
по Мотыгинскому району
Александр Ходько
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Профилактическая работа
В соответствии с приказом Главного управления
МЧС России по Красноярскому краю от 01.01.2016 № 1
«О стабилизации обстановки с пожарами и последствий
от них» должностными лицами отделения надзорной
деятельности по Мотыгинскому району совместно с
ФГКУ «57 ПСЧ ФПС по Красноярскому краю», органами
местного самоуправления, органами внутренних дел
района и КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского
края» в январе проведена профилактическая работа в
жилом секторе и на объектах надзора.
В результате профилактической работы проведено
158 подворовых обходов жилых домов, осуществлено 65
посещений многодетных, социально-неадаптированных
семей, проинструктировано 187 человек с вручением
памяток о соблюдении мер пожарной безопасности,
проведено: 1 сход граждан, 6 противопожарных
инструктажей с персоналом объектов соцзащиты,
зравоохранения и образования, 1 практическая тренировка
по эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайной
ситуации (пожара). Подготовлено и направлено 1
информация главе Мотыгинского района о состоянии
обстановки с пожарами. Проведено 3 совещания с
руководителями органов местного самоуправления по
вопросам состояния оперативной обстановки с пожарами.
По внесённым ОНД по Мотыгинскому району
предложениям введён Особый противопожарный режим на
территории
Муниципального
образования
Орджоникидзевский сельсовет Мотыгинского района
Красноярского
края.
По
инициативе
ОНД
по
Мотыгинскому району проведено внеочередное заседание
районной КЧС и ПБ по вопросу «О мерах по улучшению
оперативной обстановки с пожарами и гибели людей при
них». По противопожарной тематике опубликовано 2
печатных материала в средствах массовой информации,
размещено 38 материалов на интернет сайтах. В ходе
мероприятий с персоналом объектов надзора проведена
разъяснительная работа по применению первичных
средств пожаротушения
и действий в случае
возникновения пожара.
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Начальник ОНД
по Мотыгинскому району
Анатолий Демченко
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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 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.
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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 коррупционноопасную ситуацию и таким образом не способствовать
коррупции.
Инженер отдела ПиЮСНД УНДиПР
Никита Безруких
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