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произошло 475 (АППГ-436) пожаров; 
погибли на пожарах 36 (АППГ-36) человек,  
из них погибли 2 (АППГ-2) детей;  
получили травмы на пожарах 29 (АППГ-39) человек,   
в том числе травмированы 3 (АППГ-2) детей .  

За январь 2016 год на территории Сухобузимского района произошло 9 
пожаров. Основными причинами пожаров явились - нарушение правил 
устройства и эксплуатации печей, электрооборудования, неосторожность 
обращения с огнем. 
произошло пожаров – 9;  
погибло людей на пожарах – 0;  
погибло детей – 0; 
получили травмы на пожарах – 4;  
из них травмировано детей – 2. 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Красноярского края за январь 2016 год: 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Сухобузимского района за январь 2016 год: 
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Коррупция – это негативное социальное 
явление, источник экономических, по-
литических и социальных угроз. Преж-
де всего, разрушительное действие кор-
рупции проявляется в падении престижа 
и авторитета власти на всех уровнях, 
разрушение нравственных основ обще-
ства.   
Проблемы предупреждения и пресече-
ния коррупции в органах государствен-
ной власти и управления требуют сис-
темного подхода. Уровень развития кор-

рупции, степень ее общественной опасности, а также разнообразные формы ее 
проявления требуют адекватных мер реагирования всех государственных институ-
тов и структур. 

Так, прокуратурой Красноярского края в 2015 году выявлено свыше 7000 на-
рушений закона, имеющих коррупционную составляющую, около четверти из ко-
торых 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 дисципли-
нарном порядке наказано 1684 лица, 1069 из которых замещают должности в орга-
нах государственной власти федерального и краевого уровня, а также в органах 
местного самоуправления, 497 – в государственных и муниципальных учреждени-
ях. 

К примеру, в 2015 году по представлениям прокуратуры края в дисциплинар-
ном порядке наказаны 3 члена краевого Правительства, а также руководитель од-
ной из служб края, представившие недостоверные сведения о доходах, а замести-
тель министра экономического развития, инвестиций и внешних связей освобож-
дена от занимаемой должности по мотиву утраты доверия. 

К уголовной ответственно-
сти за совершение преступлений 
коррупционной направленности 
в 2015 году привлечено 171 лицо, 
при этом большая часть – по фак-
там дачи взяток. 

Следует отметить сущест-
венное увеличение средней сум-
мы незаконно передаваемого де-
нежного вознаграждения с 6 000 
до 103 000 руб. 
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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, преду-
смотренного ч.6 ст.290 УК РФ, по фак-
ту получения взятки в особо крупном 
размере (1 800 000 руб.) за организа-
цию подготовки и подписания муници-
пального контракта по приобретению 
администрацией детского сада у ООО «Стройсервис» в срок до 31.12.2014, не-
смотря 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 рай-
она, Большеильбинского сельсовета Саянского района. 

При этом предпринимаемых лишь одним государством усилий явно недоста-
точно – необходимо подключать к борьбе с коррупцией и использовать практиче-
ски все институты гражданского общества, а также всех граждан Российской Фе-
дерации. Именно от непосредственного участия граждан зависит очень многое.  

Чтобы не стать жертвой коррупции, а также взяткодателем, каждый гражда-
нин должен четко знать правила поведения при общении со служащим органа вла-
сти и управления, не провоцировать коррупционноопасную ситуацию и таким об-
разом не способствовать коррупции.  

 
Инженер отдела ПиЮСНД УНДиПР 

капитан внутренней службы 
                Безруких Н.П. 
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Для того чтобы ответить на данный вопрос, следует обратиться к действующим 
правовым актам в данной области. Прежде всего, это Федеральный закон от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
Статья 30. Особый противопожарный режим  
В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной 
власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях 
может устанавливаться особый противопожарный режим. На период действия 
особого противопожарного режима на соответствующих территориях норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по 
пожарной безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной 
безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для лока-
лизации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражда-
нами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению 
лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных 
пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунк-
тов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры). 
 Согласно Постановлению Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О 
противопожарном режиме» на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной по-
годы, а также при введении особого противопожарного режима на территориях 
поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан, на предприятиях осуществляются следующие 
мероприятия: 
-         введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ 
на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных устано-
вок; 

Что же такое «Особый противопожарный режим» 
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-         организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражда-
нами РФ; 
-         подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся 
водовозной и землеройной техники; 
-         проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о ме-
рах пожарной безопасности и действиях при пожаре. 
Статья 
 20.4 КоАП устанавливает: 
нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, преду-
смотренных статьей 8.32 Кодекса, совершенные в условиях особого противопо-
жарного режима, 
влекут наложение административного штрафа: 
-         на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; 
-         на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
-         на юридических лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 
За нарушение требований пожарной 
безопасности законодательство преду-
сматривает привлечение к ответствен-
ности, в том числе и административ-
ной. Однако, если подобные наруше-
ние совершены в период особого про-
тивопожарного режима, то ответствен-
ность увеличивается. Так, согласно ст. 
8.32 «Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах» Кодекса РФ об 
административных правонарушениях 
от 20 декабря 2001 года № 195-ФЗ нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах в условиях особого противопожарного режима 
влечет наложение административного штрафа: 
-         на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; 
-         на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
-         на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 
 
 
         Инспектор ОНД по 
         Сухобузимскому району 
         Шибеко Николай 
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Телефон вызова спасателей и пожарных для 
принятия экстренных мер по спасению лю-
дей и имущества, это первый и самый важ-
ный телефон, который должен знать каждый 
человек. Вовремя набрав телефон «101» или 
«112», с мобильного, вы можете спасти свою 
жизнь, жизнь ваших родных и близких. 
Очень часто ложные вызовы пожарных про-
исходят в случаях, когда человек принимает 
за пожар дым от огневых работ, пригоревшей 
пищи, разжигаемых костров или водяной 
пар, кажущийся на расстоянии задымлением. Пожарные оперативно приезжают на 
место вызова и не обнаруживают пожара. Но, в любом случае, лучше всегда вовре-
мя позвонить в пожарную охрану, чем упустить время и позволить даже небольшо-
му возгоранию превратиться в пламя, уничтожающее всё на своём пути. 
Среди таких вызовов, есть категория, относящаяся так же к ложным вызовам, но 
имеющая другой подтекст. Бывает, что этот самый важный номер становится инст-
рументом для баловства. Дети, не зная чем себя занять, развлекаются тем, что зво-
нят по экстренным телефонам, а затем наблюдают, как работают специальные 
службы. Или взрослые, желая кому-нибудь «насолить», вызывают пожарных, спа-
сателей и полицию. За заведомо ложный вызов специализированных служб полага-
ется административная или уголовная ответственность. Вызвав полицию, скорую 
помощь или пожарно-спасательные подразделения не основываясь на существен-
ных причинах, человек, если ему исполнилось шестнадцать лет, выплачивает 
штраф. Если же он не достиг шестнадцатилетнего рубежа, дело передается в ко-
миссию по делам несовершеннолетних, а вся административная ответственность 

налагается на его родителей. 
Современные технические средст-
ва помогают без труда вычислить 
телефонных хулиганов и привлечь 
их к наказанию. Цена ложного 
вызова измеряется не только в де-
нежном эквиваленте. В первую 
очередь за каждым вызовом со-
трудников пожарной охраны сто-
ит возможность спасения челове-
ческой жизни или имущества. 
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Заведомо ложный экстренных служб карается законом. Ответственность за данные 
действия предусматривает статья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов по-
жарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи или иных специализиро-
ванных служб - влечет наложение административного штрафа в размере от 1000-
1500 рублей». К административной ответственности может быть привлечено толь-
ко вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения административного правона-
рушения возраста шестнадцати лет. Ложное же сообщение о теракте подразумевает 
ответственность уголовную. По статье 87 УК РФ уголовную ответственность не-
сут лица, достигшие возраста 14 лет. 
В случае, когда административное правонарушение совершено подростком в воз-
расте до 16 лет, а уголовное – до 14 лет, то ответственность не наступает, а дело пе-
редается на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, которая приме-
няет к подросткам меры воспитательного характера. Помимо этих мер, родители 
малолетнего нарушителя за неисполнение обязанностей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ) привлекаются к административ-
ной ответственности. Административная ответственность подразумевает преду-
преждение и наложение штрафа. А подростки ставятся на учет в подразделения по 
делам несовершеннолетних. 
По статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджо-
ге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значи-
тельного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий» будет применено следующее наказание: 
- либо штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев; 
- либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет; 
- либо арестом на срок от трех до шести месяцев; 
- либо лишением свободы на срок до трех лет. 
         Начальник ОНД по 
         Сухобузимскому району 
         Вебер С.А. 
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Извлечение из постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О про-
тивопожарном режиме" 
81. Перед началом отопительного сезона руководитель организации обязан осуще-
ствить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных 
установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 
Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без проти-

вопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, 
изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на де-
ревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров 
и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах. 

82. Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также в 
течение отопительного сезона обеспечивает проведение очистки дымоходов и пе-
чей (отопительных приборов) от сажи не реже: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 
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. 
83. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок за-

прещается: 
а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не полу-

чивших соответствующих квалификационных удостоверений; 
б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковос-

пламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены техническими 
условиями на эксплуатацию оборудования; 

в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого 
топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей у топки и у емко-
сти 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 регули-

рования, предусмотренных предпри-
ятием-изготовителем; 

ж) сушить какие-либо горючие ма-
териалы на котлах и паропроводах; 

з) эксплуатировать котельные уста-
новки, работающие на твердом топли-
ве, дымовые трубы которых не обору-
дованы искрогасителями и не очищены 
от сажи. 
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84. При эксплуатации печного отопле-
ния запрещается: 

а) оставлять без присмотра печи, кото-
рые топятся, а также поручать надзор за 
ними детям; 

б) располагать топливо, другие горю-
чие вещества и материалы на предтопоч-
ном листе; 

в) применять для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие жид-
кости; 

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топ-
лива; 

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. 
85. 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 боль-
ных ко сну. 

В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топка печей заканчива-
ется 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. 

86. При установке временных металлических и других печей заводского изго-
товления в помещениях общежитий, административных, общественных и вспомо-
гательных зданий предприятий, в жилых домах руководителями организаций обес-
печивается выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих 
видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к сис-
темам отопления. 

87. Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование рас-
полагаются 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. 

88. Руководитель организации обеспечивает побелку дымовых труб и стен, в 
которых проходят дымовые каналы. 

         Ст. инспектор ОНД по 
         Сухобузимскому району 
         Седов Артур 
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