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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

 

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ 2016 ГОДА 

 

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) ребенка. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Балахтинского и Новоселовского районов 

 
          С начала 2016 года на территории Балахтинского и Новоселовского районов 

произошло 11 техногенных пожаров. Погибло 2 человека, травмировано 0. 

Основными причинами пожаров явились - нарушение правил устройства и 

эксплуатации печей, электрооборудования, неосторожность при курении.  

          Снижение количества пожаров на 25% отмечается на территории 

Новоселовского района за январь 2016 года 3 пожара (АППГ – 4), в Балахтинском 

районе за январь 2016 года 8 пожаров (АППГ-8), травмирования людей на пожарах не 

допущено, увеличение гибели людей на 100 %, в Балахтинском районе погибло 2 

человека (АППГ-1). На территории Новоселовского района гибели людей на пожарах 

не допущено. 

 
 

                                                         Дознаватель отделения надзорной деятельности по Балахтинскому 

                                                         и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                         по Красноярскому краю майор внутренней службы 

                                                                                                                                                       И.А. Пупышко 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

Противодействие коррупции 
 

Коррупция – это негативное 

социальное явление, источник 

экономических, политических и 

социальных угроз. Прежде всего, 

разрушительное действие коррупции 

проявляется в падении престижа и 

авторитета власти на всех уровнях, 

разрушение нравственных основ общества.   

Проблемы предупреждения и 

пресечения коррупции в органах 

государственной власти и управления требуют системного подхода. Уровень развития 

коррупции, степень ее общественной опасности, а также разнообразные формы ее 

проявления требуют адекватных мер реагирования всех государственных институтов и 

структур. 

Так, прокуратурой Красноярского края в 2015 году выявлено свыше 7000 

нарушений закона, имеющих коррупционную составляющую, около четверти из 

которых 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 дисциплинарном 

порядке наказано 1684 лица, 1069 из которых замещают должности в органах 

государственной власти федерального и краевого уровня, а также в органах местного 

самоуправления, 497 – в государственных и муниципальных учреждениях. 

К примеру, в 2015 году по представлениям 

прокуратуры края в дисциплинарном порядке 

наказаны 3 члена краевого Правительства, а также 

руководитель одной из служб края, 

представившие недостоверные сведения о 

доходах, а заместитель министра экономического 

развития, инвестиций и внешних связей освобождена от занимаемой должности по 

мотиву утраты доверия. 

К уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной 

направленности в 2015 году привлечено 171 лицо, при этом большая часть – по фактам 

дачи взяток. 

Следует отметить существенное увеличение средней суммы незаконно 
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передаваемого денежного вознаграждения с 6 000 до 103 000 руб. 

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, предусмотренного 

ч.6 ст.290 УК РФ, по факту получения взятки в особо крупном размере (1 800 000 руб.) 

за организацию подготовки и подписания муниципального контракта по приобретению 

администрацией детского сада у ООО «Стройсервис» в срок до 31.12.2014, несмотря 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 района, Большеильбинского 

сельсовета Саянского района. 

При этом предпринимаемых лишь одним государством усилий явно 

недостаточно – необходимо подключать к борьбе с коррупцией и использовать 

практически все институты гражданского общества, а также всех граждан Российской 

Федерации. Именно от непосредственного участия граждан зависит очень многое.  

Чтобы не стать жертвой коррупции, а также взяткодателем, каждый гражданин 

должен четко знать правила поведения при общении со служащим органа власти и 

управления, не провоцировать коррупционноопасную ситуацию и таким образом не 

способствовать коррупции.  

 

Инженер отдела ПиЮСНД УНДиПР 

капитан внутренней службы 

Безруких Н.П. 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

Проведение профилактических мероприятий 

 
         Отделом надзорной деятельности по Балахтинскому и Новоселовскому районам в 

соответствии с указанием Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

на территории Балахтинского и Новоселовского районов совместно с органами 

местного самоуправления, руководителями организаций и сотрудниками МО МВД 

«Балахтинский» с начала января 2016 года проводится профилактическая работа в 

жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей. Всего распространено 

610 памяток о мерах пожарной безопасности.. 

          

 
                                             Старший инспектор отделения надзорной деятельности по  

                                                     Балахтинскому и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                     по Красноярскому краю капитан внутренней службы 

                                                                                                                                           Ю.Ю. Денисов                                                                        
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 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

Требования пожарной безопасности бани во время установки печи 
 

При строительстве печи для бани необходимо учитывать два обстоятельства: древесина 

может воспламеняться при +300°, пиролиз с последующим возгоранием происходит 

при длительном контакте дерева с прогретыми до 100° поверхностями. Расстояние от 

деревянных перекрытий до печи и дымохода составляет не менее 25 см, 

железобетонных и металлических — 13 см. Концы деревянных балок обворачивают 

войлоком, пропитанным глиной. 

На чердаках, в месте прилегания возгораемого 

перекрытия к печи и вентиляционным каналам, 

сооружают вертикальные разделения. 

Разделение — ничем незаполненная пустота 

между перекрытием и горючей (нагреваемой) 

поверхностью, которая составляет 250-1000 мм 

в зависимости от типа банной печи. В местах 

примыкания теплоизоляции, которая поддается 

горению, разделения устанавливают выше него 

на 70 см. 

Требования к пожарной безопасности в помещении бани и сауны 

 
              Для установки банной печи необходимо приобретать только 

сертифицированные изделия, корпус которых охлаждается до 80°. В этом случае 

наибольшей теплоотдачей будут обладать 

камни, которые кладут сверху. Патрубок 

дымохода не должен накаляться до красного 

свечения (свыше 600°). Стены и потолок в 

местах соприкасания с печью оборудуют 

термостойкими материалами, например, 

обшивают стальным листом. 

Наибольшая пожароопасность идет от 

раскаленного дымохода, дым в нем 

прогревается до 500°. Труба должна иметь 

правильную геометрическую форму. Ее 

необходимо устанавливать по принципу 

сэндвича, упаковывая в чехол. Чехол должен выступать над трубой на 30 см, защищая 

потолок от воздействия жара. Место прохода дымохода в потолке оснащается 

специальным проходным узлом, который защитит потолок от температурного 

воздействия. 
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Для обеспечения пожарной безопасности бани или сауны в помещениях рекомендуется 

монтировать только термостойкие светильники и кабеля со специальной маркировкой, 

например, SiF, Helutherm, SiHF и другие. Если парную перегревать свыше 100°, 

произойдет пиролиз древесины. Признак начала пиролиза — потемнение деревянных 

деталей. Такие участки в деревянной обшивке необходимо своевременно заменять 

новыми. Чтобы не происходил перегрев, рекомендуется часто поливать раскаленные 

камни водой. Дверь топки должна быть закрытой. Необходимо своевременно очищать 

печь и вентиляционные каналы от сажи. 

Ну и конечно же, не менее важным аспектом пожарной безопасности саун или бань 

является наличие первичных средств пожаротушения — огнетушителей, пожарных 

щитков, емкости с водой и песком. 

 
 
                                              Старший инспектор отделения надзорной деятельности по  

                                                     Балахтинскому и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                     по Красноярскому краю капитан внутренней службы 

                                                                                                                                 Ю.Ю. Денисов                                                                        

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 8 

 
 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей  

и электронагревательных приборов 
 

           Все мы как на производстве, так и в быту постоянно сталкиваемся с 

различными электроустановками и электронагревательными приборами. Все 

электронагревательные приборы представляют повышенную опасность, и это одна из 

распространенных причин пожаров. Статистика пожаров показывает, что количество 

пожаров из-за нарушений правил эксплуатации электроустановок резко возрастает в 

этот период. 

          По назначению электронагревательные приборы подразделяются на следующие 

подгруппы: 

 приборы для приготовления и подогрева пищевых продуктов; 

 приборы для нагрева воды; 

 приборы для обогрева помещений; 

 приборы для глажения; 

 приборы для обогрева тела человека; 

 электронагревательный инструмент. 

           Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, 

электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их 

техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями 

нормативных документов по электроэнергетике. 

          Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по 

окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть 

обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и 

противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

          Другие электроустановки и электротехнические изделия (в том числе в жилых 

помещениях) могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их 

функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по 

эксплуатации. 

          Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи 

(в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, 

а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, 

материалов и изделий. 

          В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности при 

эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 

 использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в 

условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-

изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также 
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эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией; 

 пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями; 

 обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

 пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 

другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств 

тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, 

исключающих опасность возникновения пожара; 

 применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 

использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные 

аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

 размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой 

аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и 

материалы. 

 пользоваться всеми видами бытовых нагревательных приборов в складских и 

взрывопожароопасных помещениях. 

 использовать электроприборы не соответствующие требованиям инструкций 

организаций-изготовителей, имеющие неисправности, которые могут привести 

к пожару. 

 использовать электроприборы с электропроводами и кабелями, у которых 

повреждена или потеряла защитные свойства изоляция. 

         Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным 

питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые 

указатели “Эвакуационный (запасный) выход”, “Дверь эвакуационного выхода”), 

должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии. В зрительных, 

демонстрационных, выставочных и других залах они могут включаться только на 

время проведения мероприятий с пребыванием людей. Эвакуационное освещение 

должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего 

освещения. 

            При установке и эксплуатации софитов запрещается использование горючих 

материалов. Прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м 

от горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы – не менее 2 м. 

Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов. 

Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или 

неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 

            Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей 

(проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами 

в зданиях и сооружениях, должны быть заделаны огнестойким материалом до 

включения электросети под напряжение. 
 

                                                         Дознаватель отделения надзорной деятельности по Балахтинскому 

                                                         и Новоселовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России  

                                                         по Красноярскому краю майор внутренней службы 

                                                                                                                                                       И.А. Пупышко 
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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 
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