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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112 
 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШУШЕНСКОМУ И ЕРМАКОВСКОМУ 

РАЙОНУ 
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Оперативная обстановка с пожарами на 

территории Красноярского края: 

 

 произошло пожаров - 1138 

 погибло людей на пожарах - 54 

 получили травмы на пожарах - 42 

 

 

                                               Оперативная обстановка с пожарами  

                                                     на территории Шушенского района: 

 

 произошло пожаров - 17 

 погибло людей на пожарах - 0 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 0  

 травмировано детей – 0 

 

                                                   Оперативная обстановка с пожарами  

                                                     на территории Ермаковского района: 

 

 произошло пожаров - 18 

 погибло людей на пожарах - 0 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 1  

 травмировано детей – 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                   Дознаватель ОНД и ПР по Шушенскому и 

Ермаковскому районам 

                                                              УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

  капитан внутренней службы  М.В. Бабанаков 
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 

«МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 

 

С  наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожаров в жилых 

домах, что, в первую очередь, связано с частой эксплуатацией электрических и 

отопительных приборов. Чтобы избежать трагедии необходимо соблюдать следующие 

меры пожарной безопасности: 

 

1. Следите за исправностью электропроводки, неисправных выключателей, розеток; 

2. Содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии 

подальше от штор и мебели на несгораемых подставках; 

3. Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, 

это приводит к перегрузке в электросети; 

4. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы; 

5. Не используйте обогреватели и газовые плиты для сушки белья; 

6. Не используйте для обогрева помещений газовую плиту, так как кратковременный 

перебой в подаче газа или сквозняк может привести к затуханию огня. Помимо опасности 

отравления угарным газом существует вероятность взрыва скопившейся воздушно-газовой 

смеси; 

           7. Перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование 

выключено; 

 8. Очистите дымоходы от сажи; своевременно ремонтируйте отопительные печи; 

 9. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, 

оштукатурьте и побелите; 

10. На полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70 

см; 

11. Не допускайте перекала отопительной печи; 

12. Исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями; 

13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра; 

14. Курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в 

нетрезвом виде, часто является причиной пожара. 

 

В случае возникновения пожара звоните по телефонам «01», «101», с мобильного – 

«112». 
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СПАСЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА. ЭВАКУАЦИЯ. 

 

Действия в случае пожара в жилом доме. Правила эвакуации при пожаре в школе. 

           Сразу после обнаружения пожара 

нужно звонить 01, где бы это ни произошло: 

на производстве или в учебном заведении. 

Желательно послать кого-нибудь встретить 

пожарную бригаду или сделать это самому. 

Кроме того, нужно поставить в известность 

начальство или старшего группы и только 

потом начинать тушить пожар 

самостоятельно. Использовать для тушения 

огня надо порошковые или углекислотные 

огнетушители, применяя их с минимального 

безопасного расстояния. Струю из баллона 

нужно направлять в основание пламени, 

непосредственно на вещество, которое горит, 

а не на пламя или дым. При отсутствии 

специальных огнетушителей пламя можно 

погасить, накрыв его плотной мокрой тканью или залить водой. Но лить воду в горящее масло 

нельзя – это только усилит горение. Если же попытки потушить огонь не увенчались успехом, 

нужно готовиться к эвакуации.  

           Перед тем как покинуть помещение самому, необходимо вывести тех, кто не может это 

сделать самостоятельно. Маленьких детей нужно взять на руки, помочь пожилым людям, оказать 

первую помощь пострадавшим. При сильном задымлении необходимо закрыть нос и рот от дыма. 

Лучше всего для этого подходят специальные маски и капюшоны самоспасения, но при их 

отсутствии можно воспользоваться ватно-марлевой повязкой или респиратором, наконец, 

самодельным устройством: мокрым платком или полотенцем. Дым при пожаре является самым 

частым источником поражения. Часто материалы, применяемые в отделке помещений, при 

возгорании выделяет едкий, а иногда и ядовитый газ. Совсем «безобидный» в обыденной жизни 

подвесной поток Амстронг, во время пожара превращается в источник смерти. Так произошло 

при пожаре в ночном клубе города Пензы, там основным источником ядовитого дыма был 

именно подвесной потолок.  

           Уходить из опасной зоны нужно группами, двигаясь вдоль стен. Несмотря на желание 

немедленно убежать, двигаться ползком безопаснее – возле пола всегда остается небольшое 

пространство, где дыма меньше и риск отравиться опасными газами ниже. При эвакуации нельзя 

пользоваться лифтами спускаться только по лестнице и выходить через пожарные выходы.  

           Покидая помещение желательно обесточить его от электрической сети и газа, а уходя 

плотно закрыть за собой дверь, не запирая еѐ на ключ. Помните, что скорость распространения 

пожара очень высока, и действовать необходимо быстро, но без суеты. Паника среди 

пострадавших может вызвать только усугубление ситуации. Поэтому огромное значение имеют 

учебные меры безопасности и профилактика самой ситуации, при которой может возникнуть 

пожар. 

 

 
Дознаватель ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

капитан внутренней службы 

М.В. Бабанаков 
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К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

 
Наше государство, как и многие другие страны мира, ведет целенаправленную работу по 

предупреждению и предотвращению коррупции. 

Что такое коррупция? Под коррупцией понимается не предусмотренное законом принятие 

лично или через посредников имущественных благ и преимуществ лицами, выполняющими 

государственные функции, а также лицами, приравненными к ним, с использованием своих 

должностных полномочий и связанных с ними возможностей либо иное использование ими своих 

полномочий для получения имущественной выгоды, а равно подкуп данных лиц путем 

противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и 

преимуществ. 

Как противостоять этому явлению? Путем формирования в обществе нетерпимого 

отношения к коррупционным проявлениям. Услышав от коллег по работе информацию о 

коррумпировании наших чиновников, должностных лиц, выскажите вслух свое негативное 

отношение, создайте атмосферу нетерпимости к данному преступному проявлению. В настоящее 

время Закон направлен на защиту прав и свобод граждан, обеспечение национальной 

безопасности Российской Федерации от угроз, вытекающих из проявлений коррупции, 

обеспечение эффективной деятельности государственных органов, должностных и других лиц, 

выполняющих государственные функции, а также лиц, приравненных к ним, путем 

предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия правонарушений, связанных с коррупцией, 

устранения их последствий и привлечения виновных к ответственности, определяет основные 

принципы борьбы с коррупцией, устанавливает виды правонарушений, связанных с коррупцией, 

а также условия наступления ответственности. 

Необходимо знать и помнить, что получение взятки - одно из самых опасных должностных 

преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается 

вымогательством, которое заключается в получении должностным лицом преимущества и выгод 

за законные или незаконные действия (бездействия). В свою очередь дача взятки - преступление, 

направленное на склонение должностного лица к совершению законных или незаконных 

действий (бездействий) либо представлению получению каких-либо преимуществ в пользу 

дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе. Большой минус 

коррупции стоит в том, что она наносит ущерб государству в сфере экономики, уменьшая общее 

благосостояние страны и каждого из еѐ граждан. К тому же все это грозит тотальной потерей 

доверия народа к власти. 

Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает ответственность за совершение 

коррупционных преступлений. Среди них наиболее распространенным и опасным является 

взяточничество. Оно посягает на основы государственной власти, нарушает нормальную 

управленческую деятельность государственных и муниципальных органов и учреждений, 

подрывает их авторитет, деформирует правосознание граждан, создавая у них представление о 

возможности удовлетворения личных и коллективных интересов путем подкупа должностных 

лиц. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, за получение должностным 

лицом взятки (статья 290 УК РФ), минимальное наказание, которое может быть назначено 

взяткополучателю, - это штраф в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы 

штрафа, а самое жесткое наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в 

размере восьмидесятикратной суммы взятки. За дачу взятки (статья 291 УК РФ) предусмотрено 

минимальное наказание в виде штрафа в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной 

суммы взятки, и самая жесткая санкция в виде лишения свободы от 7 до 12 лет лишения свободы 

со штрафом в размере семидесятикратной суммы штрафа. Не маловажен тот факт, что заведомо 

ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом подкупе, рассматривается Уголовным 
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законодательством как преступление и наказывается лишением свободы на срок до 6 лет (ст. 306 

УК РФ). 

Наше общество не стоит на месте, взяткодатели и взяткополучатели становятся хитрей и 

изощренней. В связи с чем в Уголовном законодательстве немного позже появилась такая 

формулировка, как «посредничество во взяточничестве» (статья 291.1 УК РФ), тот случай, когда 

взятка берется или дается через посредников, которыми могут выступать к примеру подчиненные 

сотрудники должностного лица, индивидуальные предприниматели, работники посреднических 

фирм, которые являются в соответствии с действующим законодательством пособниками 

преступления. Бороться с коррупцией необходимо. Об этом заявляет и Правительство России, это 

совершенно ясно и рядовым гражданам. Только единая, сильная и последовательная 

антикоррупционная политика во всех структурах и во всех уровнях государственной власти 

может дать положительные результаты. Она заключается в активизации деятельности, 

нацеленной на ведение борьбы с теневой коррупцией в системе органов государственной власти, 

путем проведения идеологических и массово-политических мер в государстве. Важно обеспечить 

равную степень ответственности всех перед законом. В случае выявления коррупционных 

преступлений необходимо привлекать к ответственности граждан независимо от занимаемой 

должности. 
 

 

Зам. начальника ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам 

                                                              УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

майор внутренней службы  Е.Н. Хлопина 
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИЗЫВАЕТ: НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА! 

 

 

 

За последние 3 недели в Красноярском крае погибли 5 детей. Все они остались без 

присмотра взрослых. Так, 14 февраля в д. Малая Ничка Минусинского района в ходе пожара 

погибли двое маленьких детей. Как сообщили в следственном комитете, по предварительным 

данным, нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи привели к трагедии. 

Маленькая девочка осталась в доме одна. В силу возраста убежать она не могла. 

13 февраля в пгт Емельяново погибла еще одна малышка. Она тоже осталась одна в доме. 

Мать отлучилась совсем ненадолго. Но беда все равно произошла. 

29 января в Норильске при пожаре в многоквартирном доме погибли двое маленьких детей. 

Они были дома одни – под присмотром подростка. Родители были на работе. Пока их не было, 

произошло короткое замыкание в электроприборе. Старшего ребенка спасли пожарные. А вот 

младшие стали жертвами огненной стихии. 

Уважаемые родители! Не оставляйте малышей одних ни на минуту! 

Не забывайте о правилах пожарной безопасности, когда топите печи. Вызовите 

специалиста – пусть он осмотрит печь и проведет необходимый ремонт. Уберите подальше от 

печи мебель. Не сушите на ней вещи и не оставляйте рядом сушиться дрова. 

Используйте только купленные в специализированных магазинах обогреватели. Не ставьте 

их ряжом с тканями и материалами, которые могут легко загореться. И тем более – не оставляйте 

на ночь без присмотра. 

Позаботьтесь о состоянии своей проводки. Не включайте в сеть сразу много 

энергопотребителей. Ремонтируйте технику вовремя. 

И установите в домах автономные дымовые пожарные извещатели. Они предупредят о 

возгорании громким звуком – и вы услышит их ночью. Это спасет вам жизнь. 

Если у вас нет средств для ремонта печи или проводки, обратитесь в отделение соцзащиты, 

напишите заявление. 

Добавим, об этом ежедневно напоминают сотрудники Управления надзорной деятельности 

и профилактической работы. Они в ходе подворовых обходов проводят профилактические беседы 

с населением. Кроме того, с детьми специалисты МЧС встречаются в школах и детских садах, где 

организуют уроки безопасности. В игровой форме малышей учат, как правильно вести себя, 

чтобы не случилась беда. 
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