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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г.НАЗАРОВО И НАЗАРОВСКОМУ РАЙОНУ 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

За Январь 2015 года на территории г. Назарово и 

Назаровского района: 

 

 
Зарегистрировано 12 пожаров. 

При пожарах погиб 1 человек.  

Травмировано при пожарах 2 

человека  

Ущерб от пожаров составил 

1200000 рублей 
 

 

 

 

 

 

 

 

и.о  Дознавателя ОНД и ПР  по г. Назарово и Назаровскому району  

УНД и ПР  ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

старший лейтенант внутренней службы Чирков М.С. 
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ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАЗАРОВО И НАЗАРОВСКОМУ 
РАЙОНУ 

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:  

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 
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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, 
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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. 

 

                                                           Инженер отдела правового и юридического 

                                                     сопровождения надзорной деятельности 

                                                                         Совков К.П. 
 
Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления 

 
Одной из основных причин пожаров  в 

индивидуальных жилых домах и надворных 

постройках является нарушение правил устройства 

и эксплуатации печного отопления. Как показывает 

анализ произошедших пожаров – каждый третий 

пожар происходит по причине неисправности 

отопительной печи или ее не правильной 

эксплуатации.  

Что бы избежать беды предлагаем соблюдать 

простейшие правила: 

 Перед нача лом отопительного сезона 

печи и дымоходы необходимо 

прочистить, отремонтировать и 

побелить, заделать трещины.  

 Перед началом отопительного сезона 

каждую печь, а также стеновые дымовые 

каналы в пределах помещения, и 

особенно дымовые трубы на чердаке 

надо побелить известковым или 

глиняным раствором, чтобы на белом 

фоне можно было заметить появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины.  

 Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными 

перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не оставлять топящиеся 

печи без присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей 

горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.  

 Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной 

из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - 

отступку.  

 На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист 

размерами не менее 50 на 70 см. Предтопочный лист нельзя окрашивать. 

 Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в день и не более, чем по 

полтора часа.  

 За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.  
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 Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от 

скапливающейся в нем сажи.  

 Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески находились 

не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.  

 Нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь 

может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.  

 В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, 

перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть 

разделку из несгораемых материалов. Перед отопительным сезоном и в период интенсивной 

топки печи не лишним будет осмотреть конструкции, выполненные из горючих материалов и 

примыкающие к  печи и печной трубе. При осмотре в первую очередь надо обращать внимание 

на изменение цвета древесины и возникновение участков обугливания. 

 Складируйте золу только в емкостях, выполненных из негорючих материалов и оборудованных 

плотно закрывающейся крышкой. Устанавливайте данные емкости в местах, где нагрев емкости 

не сможет привести к пожару. 

Если Вам необходимо сложить печь – привлекайте для этих целей специалистов в квалификации, 

которых Вы уверены.  

Помните, что экономя на своей безопасности, Вы подвергаете опасности не только свое 

имущество, но  жизнь и здоровье своих близких, соседей живущих рядом. Берегите себя! 

 

                                        Начальник ОНД и ПР по г. Назарово и Назаровскому 

                                        району УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
             подполковник внутренней службы  

                                           Рогожин С.В. 

 

 

 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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