
ГРАЖДАНЕ 
При возникновении пожара немедленно вызы-

вайте пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 101, 01* 
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произошло 1956 пожаров; 
погибли на пожарах 122 человек,  
из них погибли 9 детей;  
получили травмы на пожарах 124 человек,   
в том числе травмированы 10 детей .  

С января по май 2015 года на территории Сухобузимского района про-
изошло 15 пожаров. Основными причинами пожаров явились - наруше-
ние правил устройства и эксплуатации печей, электрооборудования, не-
осторожность обращения с огнем. 
произошло пожаров – 15;  
погибло людей на пожарах – 0;  
погибло детей – 0; 
получили травмы на пожарах – 0;  
травмировано детей – 0. 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Красноярского края в период с января по май 2015 
года: 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Сухобузимского района в период с января по май 
2015 года: 
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 Уважаемые граждане, с 1 января 2014 года 
лицензирование деятельности по монтажу, техни-
ческому обслуживанию и ремонту средств обеспе-
чения пожарной безопасности зданий и сооруже-
ний осуществляется Главными управлениями МЧС 
России по субъектам Российской Федерации, в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом от 
04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности». Согласно статьи 9 
Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» 
лицензия действует бессрочно. 

 Лицензия в области пожарной безопасности предоставляется на следующие виды 
деятельности: 

- деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспе-
чения пожарной безопасности зданий и сооружений; 

- деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, производственных объ-
ектах и объектах инфраструктуры. 

 Управлением надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю в первом полугодии 2015 года: 

- принято и рассмотрено 214 заявлений от юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей о предоставлении и переоформлении лицензий. На основании заявле-
ний представлено и переоформлено 62 лицензии. 

В ходе проведенных проверок за несоответ-
ствие соискателя лицензии лицензионным требова-
ниям отказано в предоставлении лицензии 2 соис-
кателям лицензии, 1 лицензия аннулирована по ре-
шению арбитражного суда. 

 В рамках осуществления контроля за соблю-
дением лицензиатами лицензионных требований и 
плана основных мероприятий Главного управления 
МЧС России по Красноярскому краю проведено 17 
плановых выездных проверки. По результатам про-
веденных проверок за нарушение лицензионных 
требований и условий составлен 1 протокол о при-
влечении к административной ответственности по 
ст.14.1 КоАП РФ. 

 Перечень документов, предоставление кото-
рых необходимо для получения лицензии в области 
пожарной безопасности, регламентирован Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельно-
сти по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасно-
сти зданий и сооружений». 

 Кроме того напоминаем, что осуществление предпринимательской деятельности с 
нарушением условий, предусмотренных лицензией влечет за собой: 

Лицензирование в области пожарной безопасности 
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-предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей; на должностных лиц 
- от трех тысяч до четырех тысяч руб-
лей; на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей (КоАП 
РФ, ч. 3, ст. 14.1); 

- также влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей; на должност-
ных лиц - от тридцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей или дисквалифика-
цию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяно-
ста суток; на юридических лиц - от ста семидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста су-
ток (КоАП РФ, ч. 1 ст. 19.20). 

 Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушени-
ем требований или условий специального разрешения (лицензии), если такое разреше-
ние (лицензия) обязательно (обязательна), 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятнадцати ты-
сяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч руб-
лей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей (КоАП РФ, ч. 2 ст. 
19.20). 

 Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым 
нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии), если такое 
разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), 

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток 
(КоАП РФ, ч. 3 ст. 19.20). 

 
 

Старший инженер ОНТиЛ УНДиПР 
           Алексей Ерко  
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Скоро лето, всем известно, 
Но запомнить всем полезно правил несколько, друзья, 
А точней, что делать можно, а чего совсем нельзя. 

Как вести себя в природе, у воды и во дворе- 
Наши правила простые всё расскажут детворе. 

 Обучение детей правилам пожарной безопасности 
 
Пожарная безопасность: 
-     Не разрешайте детям играть дома со спичками и зажигалками. Это 
одна из причин пожаров. 
-     Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, особен-
но утюги, обогреватели, телевизор, светильники и др. 
-     Уходя из дома, не забудьте их выключить. 
-     Не сушите белье над плитой. Оно может загореться. Не забывайте 
выключить газовую плиту. Если почувствовали запах газа, не зажигай-
те спичек и не включай свет. Срочно проветрите квартиру. 
-     Ни в коем случае не зажигайте фейерверки, свечи или бенгальские 
огни дома. 
Пожарная безопасность в лесу: 
-     Пожар - самая большая опасность в лесу. 
-     Поэтому не разводите костер. 
-     В сухую жаркую погоду достаточно одной спички или искры от фейерверка, чтобы лес заго-
релся. 
-     Если пожар все-таки начался, немедленно выбегайте из леса. Старайтесь бежать в ту сторо-
ну, откуда дует ветер. Выйдя из леса, обязательно сообщите о пожаре. 

  
Учите детей 
Если начался пожар, а взрослых дома нет, поступай так: 
-     Если огонь небольшой, можно попробовать сразу 
же затушить его, набросив на него плотную ткань или 
одеяло, заливая водой или засыпая песком. 
-     Если огонь сразу не погас, немедленно убегать из 
дома в безопасное место. И только после этого позво-

нить в пожарную охрану по телефону 01, с мобильного 112 или попросить об этом соседей. Если 
не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по телефону 01 с мобильного 112 и 
сообщи пожарным точный адрес и номер своей квартиры. 
-     При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при пожаре гибнут от дыма. Ес-
ли чувствуешь, что задыхаешься, опустись на корточки или продвигайся к выходу ползком - 
внизу дыма меньше. 
-     Если в помещение проник дым, надо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой салфет-
кой и выходить пригнувшись или ползком. Обязательно закрой форточку и дверь в комнате, где 
начался пожар. Закрытая дверь может не только задержать проникновение дыма, но иногда и 
погасить огонь. 
-     Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить водой двери и пол. 
-     При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он может отключиться и ты задохнешься. 
-     Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся. Они лучше знают, как тебя спа-
сти. Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и при любой другой опасности: 
Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания! 
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Памятка по соблюдению мер безопасности в летний период 



Обучение детей безопасному поведению на дороге 
  
При выходе из дома. 
Если у подъезда дома возможно движение, сразу обра-
тите внимание ребенка, нет ли приближающегося 
транспорта. Если у подъезда стоят транспортные сред-
ства или растут деревья, приостановите свое движение 
и оглядитесь – нет ли опасности. 
При движении по тротуару. 
-     Придерживайтесь правой стороны. 
-     Взрослый должен находиться со стороны проезжей 
части. 
-     Если тротуар находится рядом с дорогой, родители 
должны держать ребенка за руку. 
-     Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно 
наблюдать за выездом машин со двора. 
-     Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите только по тротуа-
ру. 
Готовясь перейти дорогу 
-     Остановитесь, осмотрите проезжую часть. 
-     Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой. 
-     Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку для осмотра 
дороги, остановку для пропуска автомобилей. 
-     Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины. 
-     Не стойте с ребенком на краю тротуара. 
-     Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, расскажите 
о сигналах указателей поворота у машин. 
-     Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется по 
инерции. 
При переходе проезжей части 
-     Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры. 
-     Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно. 
-     Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу. 
-     Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не осмотрев пред-
варительно улицу. 
-     Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный автобус, 
приучите ребенка, что это опасно. 
-     При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно следить за нача-
лом движения транспорта. 
-     Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо осторожно, так 
как машина может выехать со двора, из переулка. 
При посадке и высадке из транспорта 
-     Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать на проезжую 
часть. 
-     Подходите для посадки к двери только после полной остановки. 
-     Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями). 
-     Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место (плохой обзор 
дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу). 
При ожидании транспорта 
Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине. 
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Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении 
правил дорожного движения. 
-     Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 
-     Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать 
— ребёнок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно 
сосредоточиться. 
-     Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофо-
ра. 
-     Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным 
знаком «Пешеходный переход». 
-     Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В 
противном случае ребёнок может упасть или побежать на проез-
жую часть дороги. 
-     Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за об-
становкой на дороге: показывайте ему те машины, которые гото-
вятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. 
-     Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев 
предварительно дороги, — это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли. 
-     Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. 
   

Обучение детей поведению на воде в летний период. 
Родители помните, что ребенок  идет на водоем, только в сопровождении 
взрослых! 
Рекомендации для родители (чему необходимо научить детей): 
- Купаться можно в разрешенных местах, в купальнях или на оборудован-
ных пляжах. 
-     Для купания выбирайте песчаный берег, тихие неглубокие места с чис-
тым дном. 
-  Не купайтесь в запрещенных и необорудованных для купания местах (у 

плотин, на водосбросе, в карьерах, котлованах, бассейнах для промышленных нужд). 
-     Помните, что при купании категорически запрещается: 
заплывать далеко от берега, выплывать за пределы ограждения мест купания; 
подплывать близко к проходящим катерам, весельным лодкам, гидроциклам; 
взбираться на технические предупредительные знаки; 
прыгать в воду с лодок, катеров и других плавательных средств; 
купаться в вечернее время после захода солнца; 
прыгать в воду в незнакомых местах; 
купаться у крутых, обрывистых берегов. 
-  Помните, что после еды разрешается купаться не раньше чем через полтора - два часа. 
- Во время купания не делайте лишних движений, не переутомляйте себя. 
- Остерегайтесь водоворотов, никогда не подплывайте к ним близко. 
- Помните, что причиной гибели на воде часто бывает сковывающая его движения судорога. 
-     Причины этому следующие: 
переохлаждение в воде; 
переутомление мышц; 
купание незакалённого в воде с низкой температурой; 
-     Во всех случаях рекомендуется по возможности выйти из воды. 
 

Начальник ОНД по Сухобузимскому району 
Вебер Сергей Александрович 
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Статистика пожаров на территории 
Красноярского края показывает что бо-
лее 20% пожаров происходит по вине 
хозяев допустивших эксплуатацию не-
исправной печи. За последние 5 лет не-
исправные печи стали причиной гибели 
212 человек, из них 17 детей и 89 пен-
сионеров. 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 
507-п (ред. от 23.12.2014) "Об утверждении государственной программы Красноярского 
края "Развитие системы социальной поддержки населения" жители Красноярского края 
могут получить помощь на ремонт печи и электорооборудования. Получателями едино-
временной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропро-
водки являются отдельные категории граждан, среднедушевой доход которых не пре-
вышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленной по соот-
ветствующей группе территорий Красноярского края, проживающих в жилых помеще-
ниях, требующих ремонта печного отопления и электропроводки, из числа обративших-
ся: 
1) многодетных семей, имеющих трех и более детей; 
2) одиноко проживающих граждан пожилого возраста, инвалидов 1 или 2 группы и се-
мей граждан пожилого возраста, одиноко проживающих супружеских пар, в которых 
один из супругов является инвалидом 1 или 2 группы, в составе которых отсутствуют 
трудоспособные граждане; 
3) семей, имеющих детей-инвалидов. 
 
В соответствии со ст. 13.1 Закона Красноярского края от 09.06.2011 N 12-5937 (ред. от 
03.03.2015) "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Краснояр-
ском крае" Средства краевого материнского (семейного) капитала в соответствии с за-
явлением о распоряжении могут направляться на ремонт печного отопления и (или) 
электропроводки в жилом помещении, требующем проведения ремонта печного ото-
пления и (или) электропроводки, в котором проживает лицо, получившее сертификат, в 
размере не более 10000 рублей. Необходимость проведения ремонта печного отопления 
и (или) электропроводки в жилом помещении, занимаемом лицом, получившим серти-
фикат, устанавливается в решении комиссии, созданной уполномоченным органом. 
 
С правилами эксплуатации и ремонта печей можно ознакомится на сайте 
http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z00..  
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Выпускается отделением надзорной деятельности 
по Сухобузимскому району Красноярского края. 
Адрес: 663040 Красноярский край, с. Сухобузимское, 
 ул. Ленина, 17, тел. 2-13-02  
Email: ondsuh@mchskrsk.ru 

 
День России (до 2002 года День принятия 
декларации о государственном суверенитете 
Российской Федерации) отмечается ежегодно 
с 1992 года (нерабочий день с 1991 года) в 
день принятия Декларации о государствен-
ном суверенитете РСФСР — 12 июня.  
 
История 
 
12 июня 1990 года первым Съездом народных депутатов РСФСР была приня-
та Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 
12 июня стало праздничной датой с 11 июня 1992 года, по постановлению Верховного 
Совета Российской Федерации как «День принятия Декларации о государственном су-
веренитете Российской Федерации». 25 сентября того же года были внесены соответст-
вующие изменения в Кодекс законов о труде. 
В День России в Кремле президент России вручает Государственные премии РФ. В Мо-
скве на Красной площади проходят торжества, которые оканчиваются праздничным 
салютом. 
 
Интересные факты 
 
12 июня часто неправильно называют «Днём независимо-
сти (России)». Так, в ходе социологического опроса, про-
водимого Левада-Центром с 1998 года, это мнение выска-
зывали от 65 % респондентов в 2003 году (максимум) и 
до 36 % в 2012 году (минимум). 
В этот же день в 1991 году прошли выборы президента 
РСФСР, на которых победил Борис Ельцин. 
12 июня отмечается как день города во многих городах 
России. 
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