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Оперативная обстановка на территории
г. Енисейска и Енисейского района на 06.02.2015 года.

г. Енисейск:
● произошло пожаров – 4
● произошло загораний - 1
● погибло людей на пожарах – 0
● получили травмы на пожарах – 0
● материальный ущерб от пожаров – 10 тыс. рублей.
Енисейский район:
● произошло пожаров – 7
● произошло лесных пожаров - 0
● произошло загораний - 1
● погибло людей на пожарах – 1
● получили травмы на пожарах – 1
● материальный ущерб от пожаров – свыше 2 млн. рублей.

Так например: 14 января 2015 года в 14 час 35 мин
в ОНД по г. Енисейску и Енисейскому району, от гр. А., поступило
заявление о пожаре в квартире,
расположенной по адресу: г. Енисейск, ул. Калинина д. 44 кв. 8. Пожар был ликвидирован жителями
данной квартиры, сотрудники пожарной охраны не привлекались.
В ходе проверки было установлено, что в результате пожара в
спальной комнате обгорели постельные принадлежности, находившиеся
в шифоньере, в задней стенке шифоньера имеется сквозной прогар на
Sп = 20 см3. На стене, расположенной с правой стороны при входе, на
кирпичной кладке дымового стояка
было обнаружено закопчение на
площади 20 см3, в данном месте в
кирпичной кладке были обнаружены
сквозные щели и трещины, уходя-

щие в дымовую шахту.
Причиной пожара послужило
воспламенение деревянных конструкций шифоньера в следствии
попадания раскаленных искр через
щели в дымовом стояке, т.е неисправность отопительной печи.
18 января 2015 года в
09 час 22 мин на пульт диспетчера
ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому краю» г. Енисейска поступило сообщение о пожаре в частной
бане расположенной по адресу: п.
Подтесово ул. Кошевого 36.
На момент прибытия первого
пожарного подразделения был виден открытый огонь, вырывающийся из-под кровли бани. Руководителем тушения пожара был подан 1
ствол «РС-50» на тушение пожара.
Пожар был локализован 18.01.2015
года в 09 час 29 мин, ликвидирован
в 09 час 31 мин на площади 12 кв.м.

В ходе проверки было установлено, что очаг пожара расположен в потолочном перекрытии
в районе прохождения металлической дымовой трубы, в данном
месте имеются сквозной прогар.
Причиной данного пожара послужило НППБ при эксплуатации отопительной печи.
1 февраля 2015 года в
10 час 21 мин в пульт диспетчера
ПЧ-76 ФГКУ «13 отряд ФПС по
Кр.Краю», поступило сообщение о
пожаре жилого дома, расположен-

ного по адресу: г. Енисейск, ул.Зеленая д. 15-1.На момент прибытия
первого пожарного подразделения
внутри квартиры № 1 жилого дома
было видно открытое горение, с
крыши дома шел гутой дым. Руководителем тушения пожара было
подано 3 ствола «РС-50» на тушение пожара, с горящей квартиры
сотрудниками пожарной охраны
была эвакуирована гр. Н. Пожар
был локализован 01.02.2015 года
в 10 час 38 мин, ликвидирован в
10 час 45 мин на площади 40 кв.м.
В ходе проверки было установлено, что в результате пожара
квартира № 1 повреждена на всей
площади, все комнаты закопчены и
покрыты слоем сажи, имущество и
мебель в квартире оплавилась и закоптилась. Наибольшее повреждение было обнаружено в помещении
зала, а именно в правой его части,
в том мете, где располагался диван и электрообогреватель. Причиной пожара послужило НППБ при
эксплуатации электронагревательного прибора, но не исключается и
неосторожное обращение с огнем
при курении одной из жительниц
поврежденной квартиры.

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА:
произошло 395 пожаров;
погибли на пожарах 34 человека,
из них погибли 2 ребенка;
получили травмы на пожарах 37 человек,
в том числе травмированы 2 ребенка.
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Меры пожарной безопасности
при использовании электроприборов.

Главными причинами возникновения пожаров остаются
причины так или иначе связанные
с деятельностью человека. При
сопоставлении обстановки с пожарами и последствиями от них, в
городах края, в том числе в г. Енисейске зарегистрировано снижение
пожаров 2519 случаев (- 2,4%, чем
в 2013 г.). При пожарах в городах
погибли 111 человек (на 8,3% меньше, чем в 2013 г.). На пожары в городах пришлось 55,8 % от общего
количества пожаров и 42,7 % от
общего числа погибших.
При изучении причин возникновения пожаров в электроустановках жилых домов, необходимо
заострить внимание на то, что чаще
всего пожары возникают в результате коротких замыканий, перегрузок
электросети, искрения и нагрева контактных соединений. Много пожаров
возникает при нарушении правил использования бытовых электронагревательных приборов (утюги, чайники,
электроплиты и т.д.).
При использовании электрического утюга надо помнить, что его
рабочая поверхность нагревается
до 300° С и ставить его на гладильную доску (стол) без огнеупорной
подставки недопустимо. Часто силовой шнур утюга повреждается в
месте соединения с утюгом, здесь
он подвергается тепловому воздействию от нагретого корпуса и
механическом нагрузкам при глажении. Изоляция шнура пересыхает и
растрескивается, что создаёт предпосылки для короткого замыкания.
Лампа накаливания так же несёт в себе элементы пожарной опасности. Её колба (наружная поверхность) при горении нагревается до
высокой температуры (250-300° С), и
контакт лампы с горючими материалами может вызвать возгорание.
В электросетях и электроустановках в местах контактов между токоведущими частями («скрутки» проводов) возникают так называемые
«переходные сопротивления». В ме-

стах такого соединения происходит
местный нагрев токоведущих частей,
который может привести к загоранию
изоляции и далее к пожару.
Многие квартиросъемщики,
несмотря на запрет, устанавливают для отопления комнат, дачных
домиков самодельные электронагревательные приборы кустарного
производства, не думая, о том, что
это может привести к пожару.
В некоторых многоквартирных жилых домах электрощиты на
лестничных клетках не закрывают,
жильцы используют их для хранения пепельниц. Следует помнить,
что свободный доступ к электрощитам посторонних лиц может
закончиться печально.
Меры пожарной безопасности при использовании
электротехнических
устройств:

1. Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппаратуры, а
также целостностью и исправностью
розеток, вилок и электрошнуров.
2. Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной
изоляцией.
3. Запрещается завязывать
электрические провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать
обоями и закрывать элементами
сгораемой отделки.
4. Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока (ламп, плиток,
утюгов и т.п.), особенно в одну и ту
же розетку с помощью тройника, так
как возможна перегрузка электропроводки и замыкание.
5. Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники; после использования их следует отключать
от розетки.
6. Запрещается применение
самодельных электропредохранителей («жучки»).

7. Необходимо помнить, что
предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов электрических проводов.
8. Признаки неисправности
электропроводки:
● горячие электрические вилки
или розетки;
● сильный нагрев электропровода
во время работы электротехники;
● звук потрескивания в розетках;
● искрение;
● запах горящей резины, пластмассы;
● следы копоти на вилках и розетках;
● потемнение оплеток электропроводов;
● уменьшение освещения в комнате при включении того или иного
электроприбора.
9. Необходимо запрещать
детям дотрагиваться руками или
острыми предметами до электропроводки, розетки, удлинителя,
электрошнура, а также включать
электроприборы, электротехнику
в отсутствии взрослых.
10. Электрические розетки
целесообразно оборудовать заглушками.
11. Нагревательные приборы до их включения должны быть
установлены на подставки из негорючих материалов.
12. Запрещается оставлять
включенные приборы без присмотра, особенно высокотемпера-

турные нагревательные приборы
- электрочайники, кипятильники,
паяльники и электроплитки.
13. Запрещается накрывать
электролампы и светильники бумагой, тканью и другим горючими
материалами.
14. Запрещается оставлять
на ночь включенный электрообогреватель, рядом с постелью, другими горючими предметами.
15. При включении обогревателей необходимо стараться по
возможности не использовать удлинители. В противном случае нужно
убедиться, что расчетная (номинальная) мощность удлинителя не
меньше мощности электроприбора.
16. Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы.
Помните, пожар легче предотвратить, чем сожалеть о его
последствиях. Берегите себя и
своих близких. Не забывайте про
своих детей, не оставляйте их одних без присмотра.
В случае пожара, возгорания
или задымления немедленно звоните по телефону 101, с любого
телефона, как со стационарного,
так и с мобильного.
Инспектор ОНД
по г. Енисейску
и Енисейскому району
лейтенант
внутренней службы
И.С. Кытманов
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Бюллетень УНД
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,
информационно-пропагандистских,
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.
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.

ВУЛКАН №2, февраль 2015
Помни о правилах в деле печном …

На основании указания управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления МЧС России по Красноярскому краю, на территории Красноярского края, каждую пятницу в
период с 06 февраля по 27 марта
2015 года, на территории города
Енисейска и Енисейского района,
запланировано проведение профилактических операций «Печное
отопление», «Электропроводка»,
«Баня», «Автомобиль», «Гараж»,
«Многодетная семья, АДПИ», «Пожилые люди».
06 февраля 2015 года, отделом
надзорной деятельности по городу
Енисейску и Енисейскому району,
во взаимодействии с сотрудниками
полиции, работниками КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского
края» и социальной защиты города и
района, в жилом секторе города Енисейска и Енисейского района проведена профилактическая операция на
тему «Печное отопление».
По результатам рейдовых мероприятий, проведено 63 подворовых обхода, с охватом 104 человека, распространено 127 материалов
наглядной агитации. Проводимая

работа по профилактике пожаров в
жилом секторе, освещена на интернет сайте «В контакте» и на сайтах
администраций города Енисейска и
Енисейского района.
Также, хотелось бы напомнить, что при эксплуатации печного
отопления запрещается:
1. оставлять без присмотра
топящиеся печи, а также поручать
надзор за ними малолетним детям;
2. располагать топливо, другие горючие вещества и материалы
на предтопочном листе;
3. применять для розжига
печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;
4. топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для
этих видов топлива;
5. устанавливать металлические печи кустарного производства.
Следующий этап проведения
профилактической работы – операция «Электропроводка», запланированная на 13 февраля 2015 года.
Начальник ОНД
по городу Енисейску и
Енисейскому району
Ермаков М.С.

По горизонтали: 3. Шест с
пожарного щита. 4. То, что защищает голову военного, строителя
и пожарного 5. Средство для воспламенения порохового заряда в
гранате или бомбе. 7. «Поджигатели» в коробке. 10. Газовое огниво
курильщика. 12. Именно на нем
при пожаре набирают «01». 13.
Наконечник пожар¬ного рукава
(шланга). 17. Пловное зерно. 19.
«Красный цветок», которым Маугли подпалил усы Шер-Хану. 20.
На что сметают мусор? 21. На что
понадеялся поп, нанявший Балду
в работники? 22. Он на трех ногах
сто¬ит, пианист за ним сидит.
По
вертикали: 1. «Горный
лен» - волокнистый минерал, из
которого делают не боящиеся
пожаров плиты, перегородки и
даже ткани. 2. Колдовская пор¬ча взглядом. 4. Вышка над зданием пожарной части, давшая
название высокому человеку. 6.
Спец по домашним очагам. 8. Он
утром, вечером и днем готов вести борьбу с огнем. 9. Знаменитая
певица по имени Эдит. 11. Огнедышащая гора с ост¬рова Сицилия.
14. Из них получают дрова. 15.
Он - и на пляже, и в сахарнице, и в
ящи¬ке рядом с пожарным щитом.
16. Сборник фотографий. 18. Самое распространен¬ное средство
для борьбы с возгоранием. 20. Что
Бог послал крыловской вороне?

Внимание конкурс «ОГНЕННЫЕ ВИТЯЗИ»

Конкурс проводится среди читателей информационного вестника
с 15 февраля по 15 апреля 2015 года. Конкурс будет проходить в два
этапа:
I этап - с 15 февраля по 10 марта 2015г.
II этап – с 15 марта по 10 апреля 2015г.
За каждое правильно угаданное слово будет начисляться один балл,
тот, кто по итогам двух этапов наберет большее количество баллов, тот
и будет объявлен победителем «Огненного Витязя».
Свои ответы присылайте по адресу : 663180 г.Енисейск, ул. Ленина,
122 А ОНД по г.Енисейску и Енисейскому району или в сети «Вконтакте»
на персональной странице Енисейский ОНД, с пометкой «кроссворд»
для Амелиной Оксаны.

