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Оперативная обстановка с пожарами в Красноярском Крае
и на территории Березовского района с начала 2015 года
в сравнение с аналогичным периодом прошлого года
Красноярский край

2015
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41
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2015
20
3
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Количество пожаров
Количество погибших
Количество травмированных
Березовский район
Количество пожаров
Количество погибших
Количество травмированных

2014
665
55
34
2014
35
3
2
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по Березовскому и Манскому районам
УНД Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
П.П. Глазков
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Соблюдайте требования ПБ при эксплуатации отопительных печей!
Одной из наиболее распространенных причин пожаров являются нарушения требований правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации отопительных печей.
Также проверку и ремонт печного отопления нужно производить заблаговременно перед
началом отопительного сезона. В районе большой процент частных жилых домов, которые отапливаются печным отоплением или электрическими электроприборами. В районе
также большое количество организаций и котельных, где отопление осуществляется от
котельных установок и других видов отопительного оборудования.
Для того, чтобы избежать пожара и тяжких последствий от него необходимо соблюдать и выполнять нормы и требования Правил пожарной безопасности, а именно:
Перед началом отопительного сезона руководитель организации обязан
осуществить проверки и ремонт печей, котельных, тепло генераторных и калориферных установок, а также
других отопительных приборов и систем.
Запрещается
эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером
не менее 0,5 х 0,7 метра (на
деревянном или другом полу
из горючих материалов), а
также при наличии прогаров
и повреждений в разделках
(отступках) и предтопочных
листах.
Руководитель
организации
перед началом отопительного сезона, а также в течение
отопительного сезона обес4
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печивает проведение очистки дымоходов и печей от сажи не реже:
1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;
1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;
1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.
При эксплуатации котельных и других тепло производящих установок запрещается:
а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений;
б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию оборудования;
в) эксплуатировать тепло производящие установки при подтекании жидкого топлива
(утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей у топки и у емкости с топливом;
г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;
д) разжигать установки без предварительной их продувки;
е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования,
предусмотренных предприятием-изготовителем;
ж) сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах;
з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые
трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними
детям;
б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых
мероприятий;
е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
ж) перекаливать печи.
Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) должна прекращаться не менее чем за 2 часа до окончания работы, а в больницах и других объектах с
круглосуточным пребыванием людей - за 2 часа до отхода больных ко сну.
В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топка печей заканчивается не позднее чем за 1 час до прихода детей.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально
отведенное для них место.
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При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах руководителями организаций обеспечивается выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требований
норм проектирования, предъявляемых к системам отопления.
Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование располагаются на
расстоянии
не
менее
0,7 метра
от
печей,
а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра.
При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии, указанном в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но не менее
чем 2 метра от металлической печи.
Руководитель организации обеспечивает побелку дымовых труб и стен, в которых
проходят дымовые каналы.
Во время эксплуатации
отопительных приборов, при обнаружении запаха дыма
или нарушении режима печи, необходимо сразу позвонить в пожарную
охрану и прекратить
загрузку
топлива в печь.
При
необходимости и возможности принять меры
по тушению пожара на ранней его стадии развития. Эксплуатацию печи возобновлять
только после полного устранения причины неисправности.
Старший государственный инспектор
отдела надзорной деятельности
по Березовскому и Манскому районам
УНД Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю
капитан внутренней службы Е.И. Жалимов
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Пожары в быту
С наступлением холодных ночей количество пожаров от электрооборудования резко
возрастает. Хозяева жилых домов и квартир начинают активно использовать обогреватели.
Для того чтобы уберечь себя от подобных пожаров нужно соблюдать следующие несложные правила…
– помните, что нельзя
использовать самодельные
электронагревательные приборы;
 – не оставляйте включенные электроприборы без
присмотра;
 – эксплуатируйте электропровода и кабели
только с целой изоляцией;
 – используйте исправные
розетки и рубильники;
 – электроплитки и
электрочайники должны
находиться на подставках из негорючих материалов;
 – чтобы не допустить перегрузки сети, старайтесь не включать в электрическую розетку одновременно несколько электрических приборов, особенно большой мощности;
 – откажитесь от применения некалиброванных плавких вставок («жучков») в аппаратах защиты от перегрузки и короткого замыкания;
 – помните, что монтаж электропроводки должен выполнять только специалист.

В случае возникновения пожара обращайтесь в службу спасения
по каналу связи «101» или «112»
Главный государственный инспектор
отдела надзорной деятельности
по Березовскому и Манскому районам
УНД Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю
подполковник внутренней службы И.А. Евдокимов

7

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БЕРЕЗОВСКОМУ И МАНСКОМУ РАЙОНАМ

Подведение итогов
В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю с 21 по 23 января состоялось совещание с руководителями территориальных отделов (отделений) надзорной деятельности Красноярского края. Совещание открыл Главный государственный инспектор
Красноярского края по пожарному надзору Мурзин Андрей Юрьевич. Обозначил, что целью
совещания является повышение руководящей роли органа управления надзорной деятельности и профилактической работы, улучшение деятельности территориальных отделов
(отделений) надзорной деятельности в крае по осуществлению надзорных функций, а
также подведение итогов работы за 2014 год и постановке задач на 2015 год.
В рамках реализации Федерального законодательства о противодействии коррупции, заместитель начальника УНД и
ПР Конев Алексей Анатольевич выступил с докладом по подведению
итогов антикоррупционной деятельности управления за 2014 год, а
также поставил задачи на 2015 год.
В своем докладе Алексей Анатольевич сделал упор на формирование у должностных лиц управления надзорной деятельности и профилактической работы негативного отношения к коррупционным
проявлениям, дарению подарков в
связи с исполнением служебных обязанностей, а также осуществлении
контроля за выполнением обязанности сообщать о получении подарка.
Помимо этого, заместитель
начальника управления надзорной
деятельности, обозначил не допущение при исполнении служебных
обязанностей ситуаций при которых личная заинтересованность (прямая или косвенная)
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение служебных обязанностей и при
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества и государства.
Для всех присутствующих были доведены основные принципы противодействия коррупции, к которым относится:
признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления;
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4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных, информационнопропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.
Помимо этого Алексей Анатольевич озвучил обязанность федеральных государственных служащих представлять
сведения о полученных ими доходах, об
имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об
их обязательствах имущественного
характера. Указал о недопущении
нарушения законодательства о противодействии коррупции. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин,
претендующий на замещение государственной должности Российской Федерации, и лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В развитие темы о представлении сведений о доходах, расходах федерального государственного служащего с докладом на тему «Порядок заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» выступил начальник
отделения правового и юридического сопровождения надзорной деятельности Артемьев
Олег Николаевич.
В своем выступлении Олег Николаевич озвучил информацию из представления
прокуратуры Красноярского края «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции». Обозначил характерные ошибки допущенные сотрудниками УНД и
ПР при заполнении справок за 2013 год. Подробно разъяснил присутствующим какая информация отражается в каждом разделе Справки. А также дал исчерпывающие ответы
на многочисленные вопросы собравшихся.
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Хотелось бы напомнить, что Указом Президента Российской Федерации от
22.06.2014 № 460 утверждена новая форма справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера. Настоящий Указ устанавливает, что граждане, претендующие на замещение государственных должностей Российской Федерации, и
лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, представляют
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с утвержденным настоящим
Указом Положением и по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, если федеральными конституционными законами или федеральными законами для них не установлены иные порядок и форма представления указанных сведений.
Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 №
559 «О представлении гражданами,
претендующими на замещение
должностей федеральной государственной службы и федеральными
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» установлено, что государственными служащими, замещающими должности государственной службы (за исключением должностей государственной службы в
Администрации Президента Российской Федерации), сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в кадровую службу
федерального государственного органа ежегодно, не позднее 30 апреля года,

следующего за отчетным. В случае если федеральный государственный служащий
обнаружил, что в представленных им в кадровую службу федерального государственного органа сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются
ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня
представления сведении, то есть до 30 мая.
При этом нам с вами не стоит забывать, что в случае непредставления по объективным причинам государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих
и урегулированию конфликта интересов.

Инженер отдела правового и юридического
сопровождения надзорной деятельности
Совков К.П.
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Памятка населению
«Меры пожарной безопасности в зимний период»
С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожаров в жилых
домах, что, в первую очередь, связано с частой эксплуатацией электрических и отопительных приборов. Чтобы избежать трагедии необходимо соблюдать следующие меры
пожарной безопасности:
1. Следите за исправностью электропроводки, неисправных выключателей, розеток;
2. Содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии
подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;
3. Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности,
это приводит к перегрузке в электросети;
4. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
5. Не используйте обогреватели и газовые плиты для сушки белья;
6. Не используйте для обогрева помещений газовую плиту, так как кратковременный
перебой в подаче газа или сквозняк может привести к затуханию огня. Помимо опасности
отравления угарным газом существует вероятность взрыва скопившейся воздушногазовой смеси;
7. Перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;
8. Очистите дымоходы от сажи; своевременно ремонтируйте отопительные печи;
9. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором,
оштукатурьте и побелите;
10. На полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70
см;
11. Не допускайте перекала отопительной печи;
12. Исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;
13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;
14. Курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно
в нетрезвом виде, часто является причиной пожара.
В случае возникновения пожара звоните по телефонам «01», «101», с мобильного –
«112».
И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что маленькая спичка может обернуться большой бедой!

11

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БЕРЕЗОВСКОМУ И МАНСКОМУ РАЙОНАМ

На страже пожарной безопасности!
Согласно указания УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 02.02.2015 года
и "Цикличным планом проведения профилактической работы должностными лицами
надзорной деятельности на территории Красноярского края" личным составом ОНД по Березовскому и Манскому районам проведена профилактическая работа по соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации печного печного отопления в жилом
секторе с вручением памяток о соблюдении мер пожарной безопасности.
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