
 

 

 

 

 
Отделение надзорнои  деятельности по 

 Иланскому раи ону 

Отдела надзорнои  деятельности по  

Нижнеингашскому и Иланскому раи онам 

Информационныи  бюллетень 

Оперативная обстановка с пожарами на 

территории Красноярского края за январь  

2015 года: 

 произошло пожаров -  395 

 погибло людей на пожарах -  34 

 погибло детей -  2 

 получили травмы на пожарах -  37    

 травмировано детей -   2 

 

Оперативная обстановка с пожарами на 
территории Иланского района: 

 произошло пожаров -  6 

 погибло людей на пожарах - 0 

 погибло детей – 0  

 получили травмы на пожарах - 0 

 травмировано детей – 0 

                                                 Выпуск № 16 

10 февраля 2015 

 ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*, 2-16-86 



Стр. 2                                                  Выпуск № 16 

В Главном управлении МЧС России по Красно-
ярскому краю с 21 по 23 января состоялось совеща-
ние с руководителями территориальных отделов 
(отделений) надзорной деятельности Краснояр-
ского края. Совещание открыл Главный государ-
ственный инспектор Красноярского края по по-
жарному надзору Мурзин Андрей Юрьевич. Обо-
значил, что целью совещания является повышение 
руководящей роли органа управления надзорной 
деятельности и профилактической работы, улуч-
шение деятельности территориальных отделов 
(отделений) надзорной деятельности в крае по 
осуществлению надзорных функций, а также под-
ведение итогов работы за 2014 год и постановке задач на 2015 год. 

 В рамках реализации Федерального законодательства о противодействии корруп-
ции, заместитель начальника УНД и ПР Конев Алексей Анатольевич выступил с до-
кладом 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 должност-
ных лиц управления надзорной деятельности и профилактической работы негатив-
ного отношения к коррупционным проявлениям, дарению подарков в связи с испол-
нением 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 заинтере-

сованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

служебных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие меж-

ду личной заинтересованностью государственного служащего и правами и законными инте-

ресами 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 корруп-

ции, 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 слу-

жащих 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 недопу-

щении нарушения законодательства о противодействии коррупции.  



Стр. 3  

 В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах,  или 

представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера гражданин, претендующий на замещение государственной должности 

Российской Федерации, и лицо, замещающее государственную должность Российской Федера-

ции, 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 имуще-

стве и обязательствах имущественного характера» выступил 

начальник отделения правового и юридического сопровожде-

ния надзорной деятельности Артемьев Олег Николаевич. 

      В своем выступлении Олег Николаевич озвучил информа-

цию из представления прокуратуры Красноярского края «Об 

устранении нарушений законодательства о противодействии 

коррупции». Обозначил характерные ошибки допущенные со-

трудниками УНД и ПР при заполнении справок за 2013 год. По-

дробно разъяснил присутствующим какая информация отража-

ется 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 иму-

щественного характера. Настоящий Указ устанавливает, что граждане, претендующие на заме-

щение государственных должностей Российской Федерации, и лица, замещающие государ-

ственные должности Российской Федерации, представляют сведения о своих доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствии с утвержденным настоящим Указом Положением и по утвержденной Президен-

том 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 гражда-

нами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы и фе-

деральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера» установлено, что государственными служащими, замещаю-

щими 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 госу-

дарственного органа ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. В случае ес-

ли федеральный государственный служащий обнаружил, что в представленных им в кадровую 

службу федерального государственного органа сведениях о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах 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 при-

чинам государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит 

рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов.                                                                                          

                                                                                 Инженер отдела правового и юридического 

сопровождения надзорной деятельности 

                                                                                                                                       Совков К.П  



  О профилактической работе проводимой сотрудниками ОНД  на 

территории Иланского района 

 
         Во исполнение цикличного плана проведения профилактической 
работы должностными лицами отделения НД по Иланскому району 
отдела НД по Нижнеингашскому и Иланскому районам 05.02.2015 го-
да проведена профилактическая работа в трудовых коллективах на 

объектах надзора, таких 
как МБУК «ЦКС админи-
страции Иланского райо-
на» и объектах торговли 
расположенных на терри-
тории г.Иланский. Работ-
никам разъяснялись требо-
вания пожарной безопас-
ности для  

 

соответствующих объектов, по-
рядок действия в случаи воз-
никновения пожара, а также 
доводилась оперативная обста-
новка с пожарами на террито-
рии района. 

  
 

 

 

 

 

 ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*, 2-16-86 



              В соответствии с цикличным планом проведения профилактиче-
ской работы должностными лицами отделения НД по Иланскому району 

отдела НД по Нижнеингашскому и 
Иланскому районам совместно с пред-
ставителем центра социального обслу-
живания населения и специалистом 
первой категории отдела муниципаль-
ного контроля администрации 
г.Иланский 06.02.2015 года проведена 
профилактическая работа в жилом сек-
торе. В ходе подворовых обходов особое 
внимание уделялось правилам монта-
жа, содержания и эксплуатации печно-
го отопления в жилых домах. Всем жи-
телям разъяснялись требования пожар-
ной безопасности при эксплуатации 
печного отопления и вручались памят-

ки (листовки) «Профилактика пожаров из-за нарушений в устройстве печ-
ного отопления и гибели людей на пожарах от угарного газа». 

 

                  

На территории Иланского района 
организована планомерная работа в 
рамках трехстороннего взаимодей-
ствия между администрацией 
г.Иланский, центром социального 
обслуживания населения, отделени-
ем надзорной деятельности по Илан-
скому району. Так с начала 2015 года 
сотрудниками отделения НД по 
Иланскому району отдела НД по 
Нижнеингашскому и Иланскому 
районам совместно с представителем 
центра социального обслуживания 
населения и специалистом первой 
категории отдела муниципального 
контроля администрации 
г.Иланский проводится профилакти-
ческая работа с многодетными семьями, проживающими на территории 
г.Иланский.  

 



 

В ходе подворовых обходов особое вни-
мание уделялось правилам монтажа, со-
держания и эксплуатации печного отоп-
ления и электропроводки в жилых до-
мах, а также состоянием автономных по-
жарных извещателей установленных жи-
лых комнатах данной категории граж-
дан. Всем жителям разъяснялись требо-
вания пожарной безопасности при экс-
плуатации печного отопления и элек-
тропроводки, вручались памятки 
(листовки) о соблюдении мер пожарной 
безопасности в жилье и о порядке экс-
плуатации автономного пожарного изве-
щателя. 

                

 

 

 Старший инспектор отделения НД по Иланскому району  

отдела НД по Нижнеингашскому и Иланскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

Вячеслав Казимир 

 

Инспектор отделения НД по Иланскому району  

отдела НД по Нижнеингашскому и Иланскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

Елена Бучатская 

 ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*, 2-16-86 



                Основные причины пожаров  
              

За январь 2015 года на террито-
рии Иланского района на объ-
ектах различного назначения и 
форм собственности произошло 
6 пожаров (в 2014 г. - 10), боль-
шинство пожаров произошли 
на объектах жилого назначения, 
погибших и травмированных 
при пожарах нет. Как показыва-
ет статистика произошедших 
пожаров в жилом секторе на 

территории Иланского райо-
на их количество, в сравне-
нии с аналогичным перио-
дом 2014 года незначительно 
снизилось. Основными при-
чинами пожаров явилось 
нарушение правил пожар-
ной безопасности при экс-
плуатации печи.   

Отделение НД по Иланскому 
району отдела НД по Ниж-
неингашскому и Иланскому 
районам УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Красноярскому краю обращает внимание жителей района 
на неукоснительное соблюдение мер пожарной безопасности в жи-
лье. Помните: дисциплинированность, сознательное и строгое соблю-
дение несложных правил пожарной безопасности будет гарантией ва-
шей безопасности и безопасности ваших близких, а также поможет 
сохранить жилище. 

 

 

 Старший инспектор отделения НД по Иланскому району  

отдела НД по Нижнеингашскому и Иланскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

Вячеслав Казимир 



 Сигнал о пожаре в пожарную охрану 

      Требование о дублировании сигналов о пожаре в автоматическом 
режиме в подразделения пожарной охраны появилось после последо-
вавших друг за другом трагических пожаров. Речь идет о пожаре в 
Московской наркологической больнице, когда погибли 46 человек, в 
доме престарелых и инвалидов «Приазовье» Краснодарского края, 
унесшем жизни 63 человек, о пожаре в доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов Тульской области, в котором погибли 34 человека, в 
Доме ветеранов Республики Коми, погубившем 23 человека, о пожаре в 
психиатрической лечебнице в подмосковном Раменском, когда погиб-
ло 38 человек... 

      Федеральный закон  №123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности»  определяет, что «Системы пожарной 
сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сиг-
налов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в 
помещении дежурного персонала или на специальные выносные 
устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожар-
ной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - дублирование этих сигналов на 
пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объек-
та и (или) транслирующей этот сигнал организации». 

       Передача извещения о пожаре в подразделения пожарной охраны 
по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим 
линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объек-
тов и любых организаций, транслирующих эти сигналы, является обя-
зательным к исполнению требованием для следующих объектов: 

 • детских дошкольных образовательных учреждений , 

 • специализированных домов престарелых и инвалидов, 

 • больниц, 

 • спальных корпусов образовательных учреждений интернатного ти-
па, 

 • общеобразовательных учреждений, 

 • образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

 • образовательных учреждений начального профессионального и 
среднего профессионального образования,  

• зданий образовательных учреждений высшего профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов, 

 • гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отды-
ха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов.                                                          



 В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ с 13 июля 
2014 года статья 84  дополнена частью 12 следующего содержания: " Зда-
ния медицинских организаций, учреждений социальной защиты насе-
ления и учреждений социального обслуживания с пребыванием людей 
на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивиду-
альных способностей людей к восприятию сигналов оповещения долж-
ны быть дополнительно оборудованы (оснащены) системами 
(средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персо-
нальных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами 
оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечи-
вать информирование дежурного персонала о передаче сигнала опове-
щения и подтверждение о его получении каждым оповещаемым". 

      13 июля 2014 года вступило в законную силу требование пожарной 
безопасности, касающееся оснащения отдельных объектов защиты 
устройствами автоматической передачи сигналов о пожаре в подразде-
ления пожарной охраны (часть 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти»). В целях реализации данной нормы, приказом Главного управле-
ния МЧС России по Красноярскому краю от 07.05.2014 № 380 определен 
порядок подключения системы противопожарной защиты объектов на 
пульт подразделения пожарной охраны. Ознакомиться с данным доку-
ментом можно официальном сайте Главного управления  
www.24mchs.gov.ru в разделе «Надзорная деятельность». 

      В Иланском  районе, в ПЧ-46 ФГКУ «10-отряд ФПС по Красноярско-
му краю» для  получения и дублирования сигнала о пожаре установлен  
автоматизированный программный комплекс  «Стрелец-Мониторинг»  
к которому могут подключаться все типы пожарной сигнализации, 
смонтированные на объектах защиты. 

      Руководителям, собственникам вышеперечисленных  объектов функ-
ционального назначения, необходимо в ближайшее время подключить 
свои объекты для передачи сигналов системы противопожарной защиты 
объектов на пульт подразделения пожарной охраны. В противном слу-
чае, отсутствие системы дублирования сигнала в подразделения пожар-
ной охраны является нарушением Федерального закона от 04.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ и влечет как административную,  так и уголовную ответствен-
ность. 

      О порядке подключения дублирования сигнала пожарной автомати-
ки вы можете узнать у начальника пожарной части № 46 в г. Иланский 
по телефону 21-6-86; 21-5-75. 

                                                                    Начальник ОНД по Иланскому  району          

                                                                                                                                    С.Г. Клопов 



          

            Страница по пожарной безопасности для  
любознательных родителей 

След навсегда 
Одно из первых мест среди всех несчастных случаев занимают ожо-

ги. Чаще всего от ожогов страдают малыши первых четырех лет жизни, 
что объясняется особенностями поведения детей в этом возрасте. 

Родителям стоит знать, что существует зависимость между причи-
ной ожога и возрастом ребенка. В первые два года жизни дети наибо-
лее часто получают ожоги при ошпаривании, неосторожном соприкос-
новении с раскаленным предметом во время игры. Кроме утюга и ско-
вороды это могут быть и мамины щипцы для завивки волос. В возрасте 
от трех до пяти лет ребенок становится более подвижным и любопыт-
ным, его начинают интересовать эксперименты со спичками и други-
ми горючими материалами. Дошкольников словно притягивает палоч-
ка, которая при зажигании дает пламя, тепло, свет. Большинство по-
страдавших детей — жертвы собственной неосторожности. Пламя яв-
ляется самой частой причиной ожогов у детей в возрасте от пяти до 
двенадцати лет. 

«Одежный» фактор 
Огромную роль в предотвращении ОЖОГОВ и сведении к миниму-

му последствий возгорания играет детская одежда. Белье для ребенка 
не должно быть легковоспламеняющимся или легкоплавким (такое 
под действием высокой температуры плавится и «налипает» на тело, 
вызывая ожоги большой площади). Свободная, падающая складками 
одежда повышает вероятность воспламенения в сравнении с облегаю-
щим коротким нарядом. Самое огнестойкое из всех натуральных воло-
кон - шерсть. 

В помощь при ожогах 
В медицине принята классификация ожогов по пяти степеням, но 

для оказания первой помощи достаточно различать три основные сте-
пени. Ожоги первой степени похожи на обыкновенный солнечный 
ожог.  



 
Для их лечения не обязательно об-

ращаться к врачу. Чтобы уменьшить 
болевые ощущения и избавиться к 
врачу. Чтобы уменьшить болевые 
ощущения и избавиться от возможно-
сти отека и последующих волдырей, 
обожженное место надо подставить 
под струю холодной воды на 10-15 ми-
нут. Затем, чтобы кожа не слишком 
пересохла, место ожога можно смазать 
мазью или облепиховым маслом. 

Ожоги второй степени травмируют 
не только кожу, но и подкожные тка-
ни, Такие ожоги могу быть вызваны 
огнем, горячими жидкостями или па-
ром. Обожженное место нужно также 
подставить под струю холодной воды, 
а если ожог обширный, поместить по-
страдавшего в холодную ванну на 10-15 минут. Обязательно дать ребенку 
обезболивающее лекарство. Затем обожженный участок, ничем не смазы-
вая, накрыть марлевой повязкой, чистым носовым платком, салфеткой 
или полотенцем. Чем раньше подставить ожог под холодную воду или 
опустить в нее пострадавшего, тем скорее утихнет боль и лучше заживет 
обожженное место. При ожоге второй степени большой площади малыша 
следует доставить к врачу в ближайшую поликлинику или травмопункт. 

Ожоги третьей степени отличаются еще большей глубиной поражения 
кожных тканей. Первая помощь должна быть такой же, как и при ожогах 
второй степени: подставить обожженное место на 10 минут под холодную 
воду. Обязательно нужно дать обезболивающее лекарство. Если на ожог 
попала грязь, следует аккуратно стереть ее чистой мягкой тряпочкой или 
ватой. Если к ране прилипла одежда, не пытайтесь самостоятельно отде-
лить ее от кожи. Накройте обожженное место повязкой и отправляйтесь к 
врачу. Малышу, получившему ожог третьей степени, нужно давать много 
пить, чтобы избежать обезвоживания организма. 

И еще: на тяжелые, глубокие ожоги нельзя накладывать никаких мазей! 
Они только помешают врачу провести нужное лечение. 

Первая помощь при ожогах глаз: открытые глаза следует в течение не-
скольких минут промывать холодной водой. После этого надо немедленно 
доставить пострадавшего к врачу. 



 

 

 

Правила, которые должны соблюдать родители в целях 
предотвращения ожогов у детей 
1. Когда ребенок ест или пьет что-то горячее, он должен обязательно 
сидеть за столом, а не ходить с чайкой по комнате. 
2. Не разрешайте ребенку бегать и играть у накрытого стола, чтобы он 
на себя ничего не опрокинул. 
3. Во время приготовления пищи не выпускайте малыша из поля зре-
ния. Старайтесь готовить еду только на дальних конфорках, чтобы во-
время предотвратить опрокидывание кастрюли с горячим содержимым 
на ребенка. 
4. Не держите пищу, лакомства на плите. Ребенок за ними полезет, 
будьте уверены, - и тогда... 
5. Используйте только исправные электрические приборы. 
6. Не оставляйте свободно висящими электрошнуры, чтобы дети слу-
чайно не смогли опрокинуть на себя кофеварку или электрический 
чайник. 
7. Убирайте или ставьте повыше ненужные электроприборы. 
8. Не оставляйте включенный утюг без присмотра. 
 
 

Инспектор отделения НД по Иланскому району  

отдела НД по Нижнеингашскому и Иланскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

Елена Бучатская 
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 ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*, 2-16-86 


