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ГРАЖДАНЕ
При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 101, 01*
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Оперативная обстановка с пожарами на территории
Красноярского края за январь 2015 года:
произошло 395 пожаров;
погибли на пожарах 34 человек,
из них погибли 2 детей;
получили травмы на пожарах 37 человек,
в том числе травмированы 2 детей .

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Сухобузимского района за январь 2015 года:
За январь 2015 года на территории Сухобузимского района произошло 4
пожара. Основными причинами пожаров явились - нарушение правил
устройства и эксплуатации печей, электрооборудования, неосторожность
обращения с огнем.
произошло пожаров – 4;
погибло людей на пожарах – 0;
погибло детей – 0;
получили травмы на пожарах – 0;
травмировано детей – 0.
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Совещание в ГУ МЧС России
по Красноярскому краю
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, информационнопропагандистских, 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.
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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.
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Дружины юных пожарных
Детско−юношеское пожарное движение – это объединения, создаваемые органами
управления образования, пожарной охраной и Всероссийским добровольным пожарным
обществом
Первые организации юных пожарных появились около ста лет назад, еще в 1910 году.
Они учреждались при добровольных пожарных обществах и дружинах и назывались детскими
«потешными» отрядами. Юные пожарные учились
правилам осторожного обращения с огнем, приемам
тушения огня, спасения и самоспасения, оказания
первой медицинской помощи.
С тех пор менялись названия и адреса детских пожарных команд, но цели и задачи, стоящие перед ними,
оставались прежними. Особую актуальность такие
формирования приобрели в наше неспокойное время,
когда теракты стали частым явлением и чрезвычайная ситуация может вспыхнуть в любую минуту и в
любой точке планеты. Сегодня культура личной безопасности должна прививаться с детства.
Именно эту задачу Государственная противопожарная служба считает одной из самых приоритетных. Поэтому в 2002 году было утверждено Примерное положение о дружинах юных пожарных.
В школах и детских клубах создаются специальные кружки и секции, где в течение учебного года под руководством опытных педагогов и профессиональных пожарных дети и
подростки осваивают навыки действий в экстремальных ситуациях
Сегодня в 71 субъекте Российской Федерации есть отделения движения «Школа безопасности».
Особенно любят юные пожарные участвовать в районных, областных и региональных соревнованиях. Лучшие команды съезжаются на Всероссийские состязания. Впервые они состоялись в
1995 году, и в них приняли участие 13 команд, но география соревнований постоянно расширяется, и уже в 2004 году в состязаниях уровня город – субъект – регион приняли участие 2,5 миллиона учащихся.
Кроме того, существуют специальные профильные классы, кадетские школы и корпуса
МЧС России, где ученики проходят основы аварийно-спасательного дела, противопожарную и
медицинскую подготовку. Первый кадетский корпус был создан в Туле в 1998 году, а вслед за
ним кадетские корпуса и школы МЧС России появились и в других городах – в Москве и Калининграде, Иваново и Ростове, Махачкале и Екатеринбурге.
В этих учебных заведениях большое внимание уделяется подготовке детей в области пожарной безопасности. Органами управления образования, пожарной охраной и Всероссийским
добровольным пожарным обществом создаются дружины юных пожарных. В ДЮПах юные пожарные учатся оказывать первую помощь пострадавшим в огне, проводят рейды по проверке
противопожарного состояния образовательных учреждений и населенных пунктов, участвуют в
соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. Ребята, освоившие алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях, становятся надежным резервом в деле спасения и помощи людям.
Конечно, не все юные спасатели станут профессионалами.
Главное, что им в жизни уже не будут страшны никакие испытания – даже чрезвычайные.
Начальник ОНД
Вебер С.А.
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Осторожно - гололёд!
Будьте внимательны при передвижении по гололеду!
К сожалению, при передвижении по скользким тротуарам и дорогам, люди не задумываются над соблюдением элементарных мер безопасности, что влечет за собой неотвратимые тяжелые последствия для здоровья. Вот некоторые правила безопасности при передвижении пешехода по гололеду:
1.
При передвижении по гололеду будьте предельно внимательными, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.).
2.
Всегда смотрите перед собой под ноги, наступайте на полную ступню, ноги должны быть
расслаблены и слегка согнуты в коленях.
3.
Следует обратить внимание женщин на правильный выбор обуви (обувь на каблуках, на
платформе, это практически стопроцентная гарантия оказаться в лучшем случае на приеме
у травматолога). Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего
материала с нанесением рифлёного узора. Можно прибегнуть к народным средствам защиты от падения на гололеде (наклеить пластырь или наждачную бумагу на подошву и т.д.).
В любом спортивном магазине можно приобрести специальные приспособления на обувь
для ходьбы по гололеду, которые более надежны и долговечны.
4.
Не держите руки в карманах, это позволит Вам удержать равновесие на гололеде.
5.
Проезжую часть переходите с особой бдительностью, под прямым углом и не в коем случае не перебегайте дорогу перед приближающимся транспортным средством.
6.
Помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, метро, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.
7.
При выходе на улицу, продумайте наиболее безопасный маршрут передвижения. Не проходите под балконами, по отмостке вдоль зданий, обращайте внимание на образовавшиеся
сосульки по маршруту Вашего передвижения.
Передвижение на автомобиле во время гололеда
Основной причиной дорожных неприятностей ухудшение сцепления колес автомобиля с поверхностью дороги. Под воздействием метеорологических
условий дорожные покрытия теряют свои качества, а
коэффициент сцепления при этом снижается до опасных пределов. Остановочный путь может увеличиваться в 3-4 раза в зависимости от состояния дорожного покрытия. Одной из основных ошибок водителей
при езде по мокрой, заснеженной или обледенелой дороге является неправильный выбор скорости. Самым
важным здесь является научиться определять опасную
для движения дорогу и своевременно изменять режим
и тактику управления. Конечно же, скользкие участки дороги необходимо по возможности избегать, стараться их объехать либо использовать особые приемы управления автомобилем.
Выехав из стоянки или с гаража, затормозите автомобиль на каком-нибудь свободном участке
дороги. И посмотрите, все ли колеса начинают торможение. Оцените тормозной путь на дорожном, обледеневшем покрытии, стремление его к заносу, устойчивость автомобиля при торможении. Полученные данные сравните с тормозным путем на сухом дорожном покрытии при такой
же скорости.
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При управлении автомобилем не допускайте резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач. Незначительная резкость при управлении авто допустима в
обычных условиях, но при гололеде может привести к заносу.
Старайтесь преодолевать обледенелые подъемы на немного повышенной скорости, чтобы
не пришлось переключать передачи на подъеме. На перекрестках нужно опасаться столкновения
с машинами, которые следуют в поперечном направлении. Будьте осторожными, так как не все
водители могут правильно учитывать опасность гололеда. Лучше не выезжать на перекресток,
чем подставить авто под удар машины, которой неосторожный водитель управляет в это время.
Не нужно забывать о пешеходах. Люди, переходящие дорогу, могут поскользнуться и
упасть. Поэтому старайтесь не напугать пешехода резкими звуковыми и световыми сигналами.
Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте
скорость до минимума. Зимняя пора особенно опасна и для пешеходов, это период времени, когда нет места ошибкам со стороны всех участников дорожного движения.
И вообще, воздержитесь без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте, если вы не уверены в своем водительском мастерстве: воспользуйтесь общественным транспортом. Но если вы все-таки сели за руль, будьте внимательны при управлении автомобилем.
Обязательно следите за сообщениями о погоде. Заранее замените воду в емкости стеклоомывателя на зимнюю жидкость.
Благодаря этим не сложным действиям, Вы сможете избежать или максимально снизить тяжесть
полученной травмы.
Желаем Вам избежать травм во время гололёда!
Зам. начальника ОНД
Лопатин М.А.
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Внимание - родители !
Дорогие родители, бабушки и дедушки! Все мы, родители, хотим своим детям счастья.
Общим чаянием всех родителей является здоровье
детей и их безопасность. Почти все маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной
мере его потенциальную опасность, их неудержимо манит
к этому чуду природы. Так как же научить детей пожарной
безопасности?
На протяжении тысячелетий люди мучаются от пожаров и
их последствий, принимаются различные меры запретительного и карательного характера — но найти оптимальных слов для профилактики пожаров не могут. Выражения
«Пожар легче предупредить, чем потушить», «Вор оставит хотя бы стены, а пожар — ничего»
известны всем и каждому, но пожаров от этого меньше не становится.
Стало понятно, что пожарной безопасности надо учить всю жизнь, и начинать как можно
раньше. Вокруг много опасных, но соблазнительных для ребенка ситуаций. Не всегда любящие
руки родителей окажутся рядом. Это касается даже самых маленьких детей — сколько случаев,
когда мать побежала в аптеку напротив, а беда произошла в считанные секунды.
Поэтому поговорите со своим ребенком о правилах пожарной безопасности.
Важно, чтобы ребенок осознал, что спички - это не игрушка, а огонь - не забава, чтобы у
него сложилось впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии.

Необходимо учить детей правилам пользования бытовыми электроприборами и газовой
плитой.

Расскажите об опасности легковоспламеняющихся жидкостей.

Научите ребенка правилам поведения в случае возникновения пожаров. Дети должны
знать свой адрес и телефон пожарной охраны. Объясните детям, что при пожаре не нужно
стараться что-то вынести из дома и что не нужно спасать вещи. Дети должны сконцентрироваться только на одной задаче — выйти невредимыми из дома.

Чрезвычайно опасно, если дети остаются в запертых квартирах или комнатах. В случае
пожара они не смогут выйти из охваченного огнем помещения наружу.

Не оставляйте спички и зажигалки в доступном для ребенка месте.

Не разрешайте ребенку самостоятельно запускать фейерверки.

Не оставляйте ребенка одного присматривать за топкой печи.

Расскажите ребенку об опасности разведения костров, поджигании тополиного пуха и сухой травы.


Не редки случаи, когда детская шалость переходит в хулиганство. Ради развлечения ребята пускают с крыш домов и балконов горящие «самолетики», поджигают почтовые ящики,
обшивки дверей квартир, бросают в подъезды домов зажженные дымовые шашки, совершенно
не думая, к каким последствиям могут привести такие развлечения. Не будьте безучастны - объясните детям о пожарной опасности.
Инспектор ОНД
Шибеко Н.Н.

Правила пользования бытовым газом
Бытовой газ бесцветный и ничем не пахнет. Поэтому в него специально добавляют вещества, придающие газу резкий неприятный запах. К сожалению, только запах! Поэтому утечку газа нетрудно «унюхать», но совершенно невозможно увидеть.
Вы, конечно же, знаете, что утечка газа чрезвычайно опасна. Газ может взорваться и
привести к разрушениям и пожару. Достаточно маленькой искры, чтобы газ вспыхнул. Вот почему с газовыми приборами нужно обращаться особенно осторожно и всегда соблюдать правила безопасности.
Поэтому, почувствовав запах газа в квартире:
Позвоните 04 – это телефон газовой службы
Немедленно выключите конфорки и перекройте газ
Если они выключены, проверьте, перекрыт ли газовый кран
Откройте форточку или окно, чтобы проветрить помещение
Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электрическое освещение и электроприборы. Никогда не пытайтесь обнаружить утечку газа, поднося к возможному месту
утечки горящую спичку или зажигалку. Если Вам кажется, что газовая труба «травит»,
намажьте ее мыльной пеной — на месте утечки появятся пузыри

Если запах газа усиливается, вызовите по телефону аварийную службу газового хозяйства и покиньте квартиру






Это правила для чрезвычайной ситуации, но и повседневные правила забывать нельзя:

Не оставляйте включенную конфорку без присмотра

Следите, чтобы закипающая жидкость — вода, молоко, суп — не залила газ. Если это все
же случилось, сначала перекройте газ, а потом уже вытирайте плиту

Никогда не используйте газовую плиту для отопления помещения

Не нагружайте газовые трубы, не вешайте на них тряпки, не стучите по ним

Не читайте и не делайте уроки в помещении, где находится газовая плита, то есть, на
кухне

Не сушите вещи над газовой плитой
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