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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 101, 01
с сотовых телефонов 112, 01*
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Оперативная обстановка с пожарами на территории
Красноярского края за январь 2015 год:
 произошло пожаров – 395
 погибло людей на пожарах - 34
 погибло детей - 2
 получили травмы на пожарах – 37
 травмировано детей – 2
Старший инженер отдела государственной статистики
учета пожаров и последствий от них
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
старший лейтенант внутренней службы
Е.С. Убиенных

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Курагинского района за январь 2015 год:
 произошло пожаров - 8
 погибло людей на пожарах - 2
 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 0
 травмировано детей – 0
 проведено плановых проверок – 3
 проведено внеплановых проверок – 1
 составлено протоколов - 3
Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
по Курагинскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
подполковник внутренней службы
А.В. Ивлева
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ.
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:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления;
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;
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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
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какая информация отражается в каждом разделе Справки. А также дал исчерпывающие
ответы на многочисленные вопросы собравшихся.
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.

Старший инженер отдела государственной статистики
учета пожаров и последствий от них
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
старший лейтенант внутренней службы
Е.С. Убиенных
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Пожар в общественном месте. Что делать?
Пожар
является
происшествием,
возникающим гораздо чаще, чем мы бы этого
хотели. И от того, насколько грамотно и адекватно
будут приняты меры для его устранения, зависит,
будет ли он легко ликвидирован или превратится в
стихию, причиняющую огромный ущерб, а так же
вред жизни и здоровью людей. К сожалению,
большинство людей не обладают необходимыми
знаниями о том, как следует действовать при
пожаре.

ПОЖАР В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Во время пожара в общественных местах паника весьма частое явление. Паника
(безотчетный страх) — это психологическое состояние, вызванное угрожающим
воздействием внешних условий и выраженное в чувстве острого страха, охватывающего
человека или множество людей, неудержимо и неконтролируемо стремящихся избежать
опасной ситуации.
Паника может возникнуть даже тогда, когда отсутствует реальная угроза, а люди все равно
поддаются массовому психозу. При этом у многих притупляется сознание, теряется
способность правильно воспринимать и оценивать обстановку. Панические реакции у
детей, подростков, женщин и пожилых людей проявляются в виде сильной
расслабленности, вялости действий, общей заторможенности вплоть до крайней степени
— полной неподвижности, когда человек физически не способен действовать и выполнять
команды. Остальные люди, как правило, хаотически движутся, стремясь поскорее убежать
от реальной или мнимой опасности.
Паника страшна тем, что люди, стремясь поскорее покинуть опасную зону, скапливаются
у выходов и закупоривают их. Многие из бегущих людей в принципе способны к
объективной оценке ситуации и разумным действиям, однако, испытывая безотчетный
страх и заражая им других, они сами препятствуют собственной эвакуации.
Вот почему важно в этой ситуации, чтобы нашелся человек, способный взять на себя
руководство действиями охваченных паникой людей.

6

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КУРАГИНСКОМУ РАЙОНУ

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
· Входя в любое общественное место,
постарайтесь запомнить свой путь;
обращайте внимание на расположение
основных и запасных выходов; не
теряйте ориентировку; держите детей
за руку.
· Услышав крики "Пожар!', сохраняйте
спокойствие и выдержку, призывайте к
этому рядом стоящих людей, особенно
женщин. Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности (возможно, кто-то
этим криком хочет привлечь внимание людей).
· Стоя на месте, внимательно оглядитесь вокруг; увидев телефон или кнопку пожарной
сигнализации, сообщите о пожаре в пожарную охрану (не считайте, что кто-то это сделает
за вас) и начинайте спокойно двигаться к ближайшему выходу. Если имеется возможность
справиться с огнем, немедленно оповестите об этом окружающих; потушите пожар,
привлекая на помощь находящихся рядом людей, используя подручные и специальные
средства.
· При заполнении помещения дымом или отсутствии освещения постарайтесь идти к
выходу, держась за стены, поручни и т. п.; дышите через носовой платок или рукав
одежды; ведите детей впереди себя, держа их за плечи.
· В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим поведением
успокаивая окружающих, и не давайте разрастаться панике. Примите на себя руководство
по спасению людей! Двигаясь в толпе, пропускайте вперед детей, женщин и престарелых,
сообща сдерживайте обезумевших людей. Помогите тем, кто скован страхом и не может
двигаться; для приведения в чувство дайте им пощечину, разговаривайте спокойно и
внятно, поддерживайте их под руки.
· Оказавшись в давке, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки;
защищайте бока от сдавливания. Наклоните корпус назад, уперев ноги спереди, и
попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно
двигаясь по мере возможности. Помогайте подниматься сбитым с ног людям. Если вас
сбили с ног, постарайтесь встать на колено и, опираясь о пол руками, другой ногой резко
оттолкнитесь, рывком выпрямите тело. Заслоняйте детей спиной или посадите их к себе на
плечи.
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· Если вы находитесь в многоэтажном здании, не пытайтесь воспользоваться лифтами,
спускайтесь по лестнице; не поддавайтесь желанию выпрыгнуть в окно с большой высоты.
При невозможности выйти наружу отступите в незанятые огнем помещения и там
дожидайтесь помощи пожарных.
· Выбравшись из здания, окажите помощь пострадавшим из-за паники, перенесите их на
свежий воздух, расстегните одежду и вызовите "Скорую помощь".
ЕСЛИ ПОЖАР ЗАСТАЛ ВАС В АВТОБУСЕ, ТРАМВАЕ ИЛИ ТРОЛЛЕЙБУСЕ:
Немедленно сообщите о пожаре водителю и пассажирам; потребуйте остановиться и
открыть двери (или нажмите кнопку аварийного открывания дверей). Постарайтесь
использовать для тушения очага пожара огнетушитель в салоне и подручные средства.
Будьте осторожны! В троллейбусах и трамваях металлические части могут оказаться под
напряжением в результате нарушения защитной изоляции проводов.
При заблокировании дверей используйте для эвакуации аварийные люки в крыше и
выходы через боковые окна (открывать по инструкции, имеющейся на них). При
необходимости, повиснув на поручнях, выбейте обеими ногами стекла. В первую очередь
спасайте детей и престарелых. Не допускайте паники, выполняйте все указания водителя.
В любом транспорте имеются материалы, выделяющие при горении ядовитые газы,
поэтому покидайте салон быстро, закрывая рот и нос платком или рукавом. Выбравшись
из салона, отойдите подальше, так как могут взорваться баки с горючим и возможно
замыкание высоковольтной электросети.
Немедленно по телефону или через водителей проезжающих машин сообщите о пожаре в
пожарную часть, окажите посильную помощь пострадавшим.
Вызовите милицию и "Скорую помощь".

Инспектор отдела надзорной деятельности
по Курагинскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
старший лейтенант внутренней службы
Амельчугов И.Ю.
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Пожарная безопсность в мире.
Первое, что бросается в глаза, при виде противопожарного оборудования в Европе,
это стандарты его размещения.
Каждый
переносной
огнетушитель
установлен на удобной для использования
высоте и обозначен крупными знаками
пожарной
безопасности.
Причем
знаки
установлены не просто на плоскости стены, на
которой он установлен, а выполнен в виде
выступающего треугольника, для лучшей
видимости из любой точки помещения.

В некоторых странах Европы, рядом с огнетушителем размещают табличку с указанием
типа огнетушителя и классов пожара для которого он предназначен или какие типы
материалов или устройств он не тушит. Похожая ситуация и со знаками эвакуации, они
выполнены крупными знаками, которые хорошо просматриваются даже людьми с плохим
зрением.
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Пожарные шкафы чаще всего встречаются с прозрачными дверцами, а пожарные рукава
намотаны на барабан, а не уложены в гармошку.

Вообще в мире к «огненной» безопасности относятся куда более серьезно. В Европе
существует серьезный свод правил, который не допускает функционирование общественных
учреждений без надлежащего уровня пожарной безопасности. На склонность к возгоранию
проверяют, в первую очередь, стены и потолки, а также материалы, из которых они выполнены.
Существует несколько характеристик, по которым судят о пожарной безопасности перегородок и
стен. Это, в первую очередь, несущая способность, целостность и изоляция. Также учитывается
тепловое излучение и утечка дыма. Как и во всѐм цивилизованном мире, в Европе каждое
увеселительное заведения и офисы компаний страхуют на случай возникновения пожара. Здесь
безопасность клиентов ставится на первое место. И это касается не только пожаров. Но главное,
это не сами законы, а то, как они выполняются.
Япония славится не только высоким уровнем работы пожарной безопасности, но и
технологическими разработками в этой сфере. Самые известные производители пожарной
автоматики базируются именно в этой стране. Японцы понимают, что пожар может случиться
даже в самом защищѐнном месте, но нужно быть готовым к любой ситуации. Японская пожарная
автоматика позволяет быстро обнаружить место возгорания и как можно скорее отреагировать на
опасную ситуацию.
Но самая строгая система пожарной безопасности действует в США. Здесь разрешѐн только
определѐнный класс материалов, которые допускаются при строительстве. Перегородки и
мембраны в вентиляции и системе воздушных каналов тщательно проверяются инспекторами.
Здесь принято изучать каждую мелочь, прежде чем разрешить некоторому офису или ресторану
принимать клиентов. Кроме того, реагируют на пожары американцы с завидной быстротой.
Инспектор отдела надзорной деятельности по Курагинскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
старший лейтенант внутренней службы
Амельчугов И.Ю.
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Обеспечение пожарной безопасности на предприятиях.
Понятие пожарная безопасность означает состояние объекта, при котором
исключается возможность пожара. В случае возникновения пожара в первую очередь
необходимо предотвратить воздействие его на людей и обеспечить защиту материальных
ценностей, находящихся в зоне горения или вблизи от нее.
Пожарная
безопасность
объектов
народного хозяйства регламентируется
межотраслевыми
и
отраслевыми
правилами
пожарной
безопасности,
утверждаемыми
министерствами
и
ведомствами, а также инструкциями по
обеспечению пожарной безопасности на
отдельных объектах.
Пожароопасными факторами являются
открытый огонь, искры, повышенная
температура воздуха и предметов,
ядовитые продукты горения, дым,
пониженная концентрация кислорода,
обрушение и повреждение зданий,
сооружений, установок, а также взрыв.
Какие существуют меры обеспечения пожарной безопасности? Это применение негорючих
и трудногорючих веществ и материалов вместо пожароопасных; ограничение применения
горючих веществ; предотвращение распространения пожара за пределы очага;
использование средств пожаротушения и т. д.
К числу организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности относятся
обучение рабочих и служащих правилам пожарной безопасности, разработка и внедрение
норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке работы с пожароопасными
веществами и материалами, организация пожарной охраны объекта.
Обеспечение пожарной безопасности на предприятиях и в организациях возлагается на их
руководителей. Начальники цехов, участков, заведующие складами, мастерскими и другие
должностные лица обязаны соблюдать на вверенных им участках работы
соответствующий противопожарный режим, обеспечить исправное содержание и
постоянную готовность к действию имеющихся средств пожаротушения, связи и
сигнализации.
Инструкция о мерах пожарной безопасности должна висеть на видном месте. Каждый
работающий на предприятии обязан четко знать и строго выполнять правила пожарной
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безопасности, не допускать действий, могущих привести к пожару.
Все производственные, служебные, складские, вспомогательные здания и помещения, а
также территорию предприятия необходимо содержать в чистоте и порядке. Двери
эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из здания.
Технологическое оборудование при нормальных режимах работы не должно вызывать
загораний и взрывов. Должны быть также предусмотрены защитные меры,
ограничивающие масштаб и последствия пожара.
Все поступающие на работу проходят инструктаж по пожарной безопасности, а в цехе
знакомятся с пожарным инвентарем и его местонахождением. Необходимо помнить о том,
что любой пожар легче предупредить, чем потушить. Загромождать и закрывать пожарные
проезды и проходы к пожарному инвентарю, оборудованию и пожарным кранам
запрещается. Курить в цехах и на территории предприятия категорически запрещается, так
как вблизи могут находиться легко воспламеняющиеся материалы. Курить разрешается
только в специально отведенных местах, обозначенных надписью «Место для курения».
Запрещается бросать на пол в цехах бумаги,
картон, промаслянные концы и тряпки. Их
надлежит
убирать
в
специальные
металлические ящики для отходов и к концу
рабочей смены удалять из цеха. Нельзя
обертывать электролампы бумагой или
материей, вешать на электровыключатели и
электропровода одежду, забивать гвозди
между проводами; заменять перегоревшие
предохранители кусками проволоки.
При работе с огнеопасными материалами
необходимо соблюдать противопожарные требования и иметь на рабочем месте для
тушения пожара песок, воду, огнетушители и т. п. Средства огнетушения применять в
соответствии с инструкциями в зависимости от характера горящего вещества.
Каждый рабочий или служащий при пожаре или загорании обязан немедленно сообщить
об этом в пожарную охрану, приступить к тушению очага пожара имеющимися в цехе, на
складе или рабочем месте средствами пожаротушения (огнетушителем, песком и т. п.) и
вызвать к месту пожара начальника цеха, смены, участка или другое должностное лицо.
При возникновении пожара надо организовать спасение людей, используя для этого
имеющиеся средства: при необходимости вызвать газоспасательную, медицинскую и
другие службы; прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации
пожара: обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от
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возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений,
ожогов.
По прибытии подразделений пожарной охраны представитель администрации
предприятия, руководивший тушением пожара, обязан сообщить начальнику
подразделения пожарной охраны необходимые сведения об очаге пожара; мерах,
предпринятых по его ликвидации, а также о наличии в помещениях людей, занятых
ликвидацией пожара.
В Советском Союзе уделяется большое внимание вопросам охраны социалистической
собственности от пожаров и взрывов. На всех предприятиях большое значение придают
работе по предупреждению пожаров и взрывов путем проведения профилактических
мероприятий и организации пожаротушения.
Большое значение в предупреждении пожаров и своевременном их тушении играют
добровольные пожарные дружины, которые создаются из числа работающих на
предприятии. Члены пожарных дружин проходят обучение приемам тушения пожаров
первичными средствами пожаротушения. Организация добровольных дружин,
руководство их деятельностью, проведение массово-разъяснительной работы возлагаются
на руководителей цехов, участков предприятия.
Личный состав добровольных пожарных дружин застраховывается за счет предприятия
на случай увечья или потери трудоспособности при ликвидации пожара или аварии.
Руководители предприятий имеют право выдавать денежные премии, ценные подарки
и грамоты лучшим членам ДПД за активную работу по предупреждению пожаров и борьбе
с ними. Членам ДПД, особо отличившимся при предупреждении или ликвидации пожаров,
предоставляется дополнительный отпуск до шести дней в году.
На предприятиях организуются пожарно-технические комиссии, возглавляемые
главным инженером. Эти комиссии разрабатывают мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности на объектах, проводят профилактическую работу по снижению
пожарной опасности, привлекая к ней рабочих, служащих и ИТР предприятия.
Инспектор отдела надзорной деятельности
по Курагинскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
старший лейтенант внутренней службы
Амельчугов И.Ю.
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