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                                           ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
 
 
 
 
 



 

 

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 за  январь  2016 ГОДА: 

 

 - произошло 475 пожаров; 

 - погибли на пожарах 36 человек,  

 - из них погибли 2 детей;  

 - получили травмы на пожарах 29 человека,   

 - в том числе травмированы 3  детей. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Бирилюсского района за январь 2016 года: 

 произошло пожаров - 1 

 погибло людей на пожарах - 0   

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 0  

 травмировано детей – 0 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Большеулуйского района за январь  2016 года: 

 произошло пожаров - 4 

 погибло людей на пожарах - 0 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 0 

 в том числе травмировано детей – 0 

 
 

 

Дознаватель ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

УНД и ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

 Г.Н. Старовойтов 
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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 

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 
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  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. 

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 

капитан внутренней службы 

Безруких Н.П.  
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Происшествие на территории районов 

 

Пожар в жилом частном доме с. Новобирилюссы  Бирилюсского района 

 

  
 

 

      21.01.2016 года в 04 часов 09 минут  на пункт связи ПСЧ-58 ФГКУ «5 отряд 

ФПС по Красноярскому краю» поступило телефонное сообщение  о  пожаре в 

жилом доме  по ул. Есенина 3, с. Новобирилюссы. На момент прибытия пожарных 

подразделений открытым огнем горит веранда и котельная, частично охвачена 

огнем крыша дома, сильное задымление. Пожар потушен силами дежурных 

отделений ПСЧ-58 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю», ДПО,  в 07 час 42 

минуты путем подачи воды компактной и распыленной от 4 пожарных 

автомобилей. В результате пожара уничтожена огнем кровля жилого дома, 

гаража, потолочное перекрытие котельной на общей площади 240 кв.м. Имущество 

и строение не застраховано. 

  Причиной пожара явилось загорание горючих конструкций потолочного 

перекрытия котельной от теплового воздействия дымохода в результате 

отсутствия должной противопожарной разделки дымохода от горючих 

конструкций. 
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                                                                   Дознаватель ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 
                                                   УНД и ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

                                                                                                                                капитан внутренней службы  

                                                                                                                                                            Г.Н. Старовойтов 

 

 



 

Пожар в жилом доме 

с. Большой Улуй Большеулуйского района 

 

11 января 2016 года в 04 час. 

46 мин. диспетчеру ПСЧ-32 ФГКУ 

«5 отряд ФПС по Красноярскому 

краю» по охране с. Большой Улуй и 

Большеулуйского района поступило 

телефонное сообщение о пожаре в 

доме по адресу: Красноярский край 

Большеулуйский район с. Большой 

Улуй пер. Промышленный 4. 

На момент прибытия 

пожарных подразделений из под 

крыши дома идет дым, угрозы 

распространения нет. 

 

Пожар потушен силами дежурных отделений ПСЧ-32 ФГКУ «5 отряд ФПС по 

Красноярскому краю 11.01.2016 г. в 05 часов 03 минуты путем подачи воды 

компактной и распыленной от 2  пожарных автомобилей. В результате пожара 

повреждена крыша жилого дома, 

изнутри повреждено помещение 

котельной на площади 50 

квадратных метров. 

В ходе проведенной 

проверки установлено, что 

причиной пожара послужило 

оставленная без присмотра 

хозяином дома топящая печь в 

помещении кочегарки и 

возгорание горючих элементов 

деревянных конструкций пола 

внутри помещения кочегарки 

возникшее в следствии 

эксплуатации отопительной печи 

без предтопочного листа из 

негорючих материалов. Данная причина стала возможной вследствие нарушения п. 

81 и п/п «а» п. 84 правил противопожарного режима в Российской Федерации 

ответственным домовладельцем. 

Человеческих жертв и иных тяжких последствий в результате пожара не 

наступило. 

                    Дознаватель ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам  

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

капитан внутренней службы  

Мельников А.В.  
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Проведение профилактической операции 
« Жильё» 

     Согласно указания,  Главного управления МЧС России по Красноярскому краю  от 

24.09.2015 года, «Об активизации профилактических мероприятий. Сотрудниками 

ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам, совместно с сотрудниками 

ПСЧ-58, ПСЧ-44, ПСЧ-32 ФГКУ 5 отряд ФПС по Красноярскому краю, ОППО-5 

ФГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края»,   главами сельсоветов, 

работниками социальной защиты населения,   проводятся  рейды  в жилом секторе 

на территории районов. В ходе рейдов,  проведены обследования квартир 

многодетных семей, проведены обследования социальных квартир, семей   

нуждающихся в ремонте печей и электропроводки, гражданам вручались памятки,  

доведены основные правила о соблюдении требований пожарной безопасности в 

жилом секторе. Направлена информация в органы местного самоуправления об 

оказании помощи нуждающимся, в ремонте печей, электропроводки. Опубликованы 

в средствах массовой информации статьи на противопожарную тематику. 

- Проведено подворовых обходов индивидуальных жилых домов - 813 

- Проинструктировано о соблюдении мер пожарной безопасности - 943 человека. 

- Сходов граждан -  4 

-Проведено противопожарных инструктажей с персоналом объектов социальной  

защиты населения, здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием 

людей на противопожарную тематику, а также о необходимых действиях в случае 

наступления чрезвычайных ситуаций-2. 

-  Размещено материалов по противопожарной тематике на интернет сайтах -40 

-Распространено наглядной агитации памяток -853. 
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                                Инспектор ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

УНД и ПР  Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  

                                                                                                                        Д.Ф. Кротов 

 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  БИРИЛЮССКОМУ И 

БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  БИРИЛЮССКОМУ И 
БОЛЬШЕУЛУЙСКОМУ РАЙОНАМ 

 
 

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 

БЕЗОПАСНЫМ! 
 

 
        По статистике, каждый пятый пожар 

происходит из-за нарушения правил пожарной 

безопасности при использовании печного 

отопления. 

Распространенная причина пожаров в осенне-

зимний период – это нарушение правил 

пожарной безопасности жителями частных 

жилых домов при устройстве и эксплуатации 

печного отопления. 

Правила эксплуатации печей весьма просты. 

Наиболее часто пожары происходят тогда, 

когда печи оставляют во время топки без 

наблюдения. 

В сильные морозы печи нередко топятся 

длительное время, в результате чего 

происходит перекал отдельных частей печи. 

Если эти части окажутся соприкасающимися с 

деревянными частями здания, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь два-три раза в 

день недолго (не более 1,5 часа), чем один раз длительное время. 

У печей на перекрышах нельзя очищать дрова, лучину, пиломатериал, вешать для просушивания белье и 

другие сгораемые материалы, и конечно, нельзя применять при растопке печи легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости. Такие случаи редки, но они обычно приводят к ожогам и гибели людей. 

Нельзя выбрасывать незатушенные угли и золу вблизи строений. 

В период отопительного сезона нужно замазывать трещины глиняно-песочным раствором, побелить 

дымовую трубу на чердаке и выше кровли. 

Категорически запрещается оставлять малолетних детей у топящихся печей без присмотра взрослых. 

Правила пожарной безопасности не разрешают в жилых домах самовольно устанавливать временные печи. 

Установка таких печей может быть разрешена лишь в исключительных случаях органами 

Государственной надзорной деятельности. 

Домовладельцы должны регулярно (не реже одного раза в два месяца) очищать дымоходы печей от 

скопления сажи. 

Мебель, кровати, занавески и другие сгораемые предметы нельзя располагать ближе 0,5 м от топящейся 

печи. Ставить их можно вплотную лишь спустя 4-5 часов после окончания топки. 

Расстояние от топочной дверки до противостоящей стены должно быть не менее 1,25 м. 

Управление по Западному округу Главного управления МЧС России по г. Москве просит жителей быть 

бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности в быту. 

 
Дознаватель  ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

                                                                                                                                              Г.Н. Старовойтов 

 

 

 

 

 



 

 

                                           

 

 

Осторожно тонкий лёд 
 

 

     В весенний период вовремя повышения 

температуры окружающей среды до 

плюсовых значений, на водных объектах 

начинает таять ледяной покров. 

  Однако каждый год многие люди 

пренебрегают мерам предосторожности 

и выходят на тонкий лед, тем самым 

подвергая свою жизнь смертельной 

опасности Особенно это касается 

любителей подледного лова и детей, 

играющих вблизи кромки льда. 

 

Это нужно знать 
 

- Безопасным для человека считается лед толщиной не мене 10 сантиметров в пресной воде 

и 15 сантиметров в саленной воде. 

- В устьях реки и протоках кромка льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого 

течения, бьющих ключей стоковых вод, а также в районах произрастания водной 

растительности, вблизи деревьев, кустов, камышей. 

-Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней подряд прочность 

льда снижается на 25%. 

- Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета- прочный, белого – 

прочность его в два раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед не 

надежный.                                                               

                                                       Если случилась беда 
Что делать если вы провалились в холодную воду: 

- Позовите на помощь 

- Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание. 

- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу 

горизонтальное положения по направлению течения. 

- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну а потом и другую 

ноги на лед. 

- Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. 

      - Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.  

      - Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него 

мокрую            одежду, энергично растирайте тело (до покраснения кожи) смоченной в 

спирте или водке суконной варежкой (шарфом) или руками. Напоите пострадавшего 

горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь в подобных случаях  

это может привести к летальному исходу.      
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Меры предосторожности при использовании обогревательных приборов: 
      В связи с наступлением холодной погоды в Красноярском крае возрос риск пожаров от 
электронагревательных приборов. Знание простых правил позволит обезопасить себя и 
свою семью, а также сохранить ваш домашний очаг. 
Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких 
обстоятельствах не используйте поврежденные, самодельные или «кустарные» 
электрообогреватели. Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, 
впоследствии не нарушайте требования, изложенные в ней. Важно помнить, что у каждого 
прибора есть свой срок эксплуатации. Использование его свыше установленного срока 
может привести к печальным последствиям. При покупке обогревателя убедитесь, что он 
оборудован системой аварийного выключения (когда обогреватель перегревается или 
падает - он должен отключиться автоматически). При включении обогревателей нельзя 
пользоваться удлинителями. Во время работы шнур не должен лежать сверху 
обогревателя. Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от 
занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол. Регулярно очищайте обогреватель 
от пыли. Не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их для 
сушки вещей. Никогда не оставляйте ребенка в комнате где включен обогреватель. 
Обогреватель не должен оставаться без присмотра!  
Уважаемые граждане! Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить! При 
обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте по телефону 01, с сотового 
телефона 112, 01*.                                     

 
 

 Начальник ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

                                                                                                     подполковник внутренней службы  

А.Н. Шляхтенко 

 

                                                        ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*                                 
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