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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 ТАСЕЕВСКОМУ И ДЗЕРЖИНСКОМУ 

РАЙОНАМ 
 

 

       ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: 
 произошло 847 пожаров; 

 погибли на пожарах 75 человек,  
из них погибли 6 детей;  

получили травмы на пожарах 44 человека,   
в том числе травмировано 5 детей. 

 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Тасеевского района: 

 

 произошло пожаров - 7 

 погибло людей на пожарах - 1  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 0  

 травмировано детей – 0 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Дзержинского района: 

 произошло пожаров - 8  

 погибло людей на пожарах - 1  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 0  

травмировано детей – 0 

 

Дознаватель отдела надзорной деятельности  

по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

капитан внутренней службы  

 А.Г. Камышанов 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТАСЕЕВСКОМУ И ДЗЕРЖИНСКОМУ 

РАЙОНАМ 
 

 

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 её 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 

пятид 
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десятикратной 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 

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.  

 

Инженер ОПЮС НД УНД Главного управления  

МЧС России по Красноярскому краю 

Константин Совков  

 

 
Уважаемые граждане, в случае склонения Вас к даче взятки необходимо 

сообщить по телефону: телефон доверия ГУ МВД по Красноярскому краю 8 (3912) 45-
96-46 или 02; телефон доверия ГУ МЧС России по Красноярскому краю 8 (3912) 27-09-
19.  
 

 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТАСЕЕВСКОМУ И ДЗЕРЖИНСКОМУ 
РАЙОНАМ 
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Как самому рассчитать количество огнетушителей 
Сотрудников Отдела  часто спрашивают, сколько требуется огнетушителей на определенную площадь 

в организации, как провести расчет этого количества и по каким нормам. В связи с этим публикуем 

отдельную статью по расчету количества огнетушителей. Определяя количество огнетушителей, прежде 

всего исходят из того, какие вещества необходимо тушить (класс пожара), какова огнетушащая 

способность определенного типа огнетушителей и площадь защищаемого помещения. 

 

Классы пожара выделяют следующие: 

 

класс А — пожары твердых 

материалов, чаще всего органического 

происхождения, которые горят с 

тлением (например, текстиль, 

древесина, бумага); 

класс В — пожары плавящихся 

твердых веществ или горючих 

жидкостей; 

класс С — пожары газов; 

класс D — пожары металлов и 

сплавов; 

класс (Е) — пожары, связанные с 

горением электроустановок. 

 

Огнетушители бывают переносные 

(или «ручные», небольшого объема) и 

передвижные (большие объемы 

огнетушащего вещества). Последние 

используются при больших возможных 

очагах пожара. Если в помещении 

возможны комбинированные очаги пожара, то отдают предпочтение огнетушителям с более 

универсальной областью применения. Важно: В общественных зданиях на всех этажах должны 

находиться как минимум два ручных огнетушителя на каждый этаж. 

МОЖНО не оснащать огнетушителями помещения 

категории Д площадью до 100 квадратных метров 

(категория Д это помещения, в которых находятся 

негорючие материалы в холодном состоянии. 

Например, склад металлоконструкций без горючих 

материалов. Категория помещения определяется 

путем проведения сторонней организацией 

расчетов — такую услугу можно заказать. Если 

есть несколько маленьких помещений одной 

категории можно суммировать площадь этих 

помещений при расчете количества 

огнетушителей. Количество огнетушителей в 

помещении снижаться не должно — например, 

если огнетушители отправлены на перезарядку, 

они должны замещаться другими в том же 

количестве. Если в помещении есть 

автоматическое пожаротушение, норма компелктации огнетушителями снижается вдвое. А в замкнутых 

помещениях объемом не более пятидесяти куб. метров можно заменять (или 3 огнетушители 
самосрабатывающими огнетушителями. Подходим к главному — таблице для расчета количества 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТАСЕЕВСКОМУ И ДЗЕРЖИНСКОМУ  
РАЙОНАМ 
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огнетушителей: Знаками «++» помечены огнетушители, рекомендуемые к оснащению данного объекта, 

«++» -допускаемые при отсутствии основных и соответствующем обосновании, знаком «- -» — 

огнетушители, которые не допускаются к оснащению данных объектов. 

Для тушения пожара различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие 

заряды: для класса А — порошок АВС(Е); для класса В и С и (Е) — ВС(Е) или АВС(Е), класса D — D. 

К примеру, строка «Г,Д» в таблице указывает, что для комплектации склада категории Г площадью 700 

кв.м с возможностью возгорания твердых материалов (напр., дерева — класс D) подойдут 2 пенных или 

водных огнетушителя вместимостью 10 л, либо два огнетушителя ОП-4. Их можно в указанных случаях 

заменить четырьмя огнетушителями ОП-2, либо одним ОП-9. Если же в складе находятся горючие 

жидкости, то смотрим категорию Г, класс В — уже нельзя использовать ОП-2, комплектовать следует 2-

мя ОП-4, а заменять — 2-мя водными или пенными по 10л, либо одним ОП-9. И предельная площадь, 

которую можно будет защитить этим количеством огнетушителей, будет не 1800 кв.м, а всего 800 кв.м. 

 

Также в законе прописаны нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями (большого 

объема): 

Расчет по таблице производится так же, как и 

для ручных огнетушителей. 

Расстояние от возможного очага пожара 

(фактически от самой далекой части 

здания/помещения) до места размещения 

огнетушителя не должно превышать 20 метров 

для общественных зданий и сооружений; 30 

метров для помещений категорий А, Б и В; 40 

метров для помещений категории Г; 70 метров 

для помещений категории Д. На объекте 

должен быть определен ответственный за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию 

огнетушителей и других первичных средств пожаротушения. Учет наличия и состояния огнетушителей 

ведется в специальном журнале произвольной формы. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, 

должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. (частое нарушение!) На него 

заводят паспорт по установленной форме. Огнетушители должны всегда быть исправными, их 

необходимо периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать. Зимой (при температуре 

ниже 1 град. С) огнетушители с зарядом на водной основе хранят в отапливаемых помещениях. 

 

                                                                                     Инспектор ОНД по Тасеевскому 

                                                                           и Дзержинскому районам 

старший лейтенант внутренней службы                 

                                                                                           Кузьменко С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТАСЕЕВСКОМУ И ДЗЕРЖИНСКОМУ РАЙОНАМ 
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Нарушать правила пожарной безопасности — себе дороже  
 17 июня 2011 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации №120-ФЗ от 3 июня 

2011 года «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях по вопросам пожарной безопасности». 

 Законодательный акт направлен на усиление административной ответственности за нарушение 

требований пожарной безопасности.  Законом внесены изменения в части увеличения размеров сумм 

административных штрафов за нарушения требований пожарной безопасности на железнодорожном, 

морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, за непринятие мер по устранению причин и 

условий, способствовавших совершению правонарушений. 

Увеличился срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение 

законодательства о пожарной безопасности — с двух месяцев до одного года. Увеличение срока давности 

обусловлено тем, что рассмотрение дел этой категории может быть связано с проведением сложных 

экспертных исследований о нарушении требований пожарной безопасности в случаях, когда такие 

нарушения привели к возникновению пожара. 

 Установлена ответственность за невыполнение в срок законного предписания органа государственного 

пожарного надзора, в т.ч. повторное. 

Штрафы растут. Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего 

государственный пожарный надзор (ст. 19.5 ч. 12-14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), — влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей; на должностных лиц — от 3 до 4 тысяч 

рублей; на юридических лиц — от 70 до 80 тысяч рублей. 

За аналогичное правонарушение, совершенное учреждениями здравоохранения, образования и 

социального обслуживания, штрафные санкции будут выше: на граждан — от 2 до 3 тысяч рублей; на 

должностных лиц — от 5 до 6 тысяч рублей или дисквалификация на срок до 3 лет, на юридических лиц 

— от 90 до 100 тысяч рублей. 

Повторное нарушение сроков исполнения предписания влечет наложение штрафа в еще большем размере: 

на граждан — от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей; на юридических 

лиц — от 150 до 200 тысяч рублей. 

 За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения (ст. 19.6 КоАП РФ), по постановлению (представлению) органа (должностного лица), 

рассмотревшего дело об административном правонарушении, штраф увеличивается: от 4 тысяч до 5 

тысяч рублей (в настоящее время от 300 до 500 рублей). 

Кардинальные изменения претерпела статья 20.4 КоАП РФ – нарушение требований пожарной 

безопасности. Штраф за нарушение требований пожарной безопасности бьет по кошельку: граждан — в 

размере от тысячи до 3 тысяч рублей (в настоящее время от 500 рублей до 1 тысячи рублей); 

должностных лиц — от 6 до 15 тысяч рублей (в настоящее время от 1 до 2 тысяч рублей); юридических 

лиц — от 150 до 200 тысяч рублей (в настоящее время от 10 до 20 тысяч рублей). 

Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, будут караться штрафами: 

на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей (в настоящее время от 1 до 1,5 тысячи рублей); на 

должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей (в настоящее время от 2 до 3 тысяч рублей); на 

юридических лиц — от 400 до 500 тысяч рублей (в настоящее время от 20 до 30 тысяч рублей). 

 

Статья 20.4 КоАП РФ укрепляется перечнем нарушений требований пожарной безопасности, ранее не 

предусматривающих за них ответственность по отдельности. Так, частью 3 данной статьи за нарушение 

требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, 

электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным 

средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений 

и строений первичными средствами пожаротушения установлены штрафы: на граждан в размере от 2 

тысяч до 3 тысяч рублей; на должностных лиц — от 6 тысяч до 15 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 20 тысяч до 30 тысяч 

рублей; на юридических лиц — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей 
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 Частью 4 ст. 20.4 КоАП РФ вводится наложение штрафа за нарушение требований пожарной 

безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам 

автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о 

пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам 

противодымной защиты зданий, сооружений, и строений. Штраф на граждан определяется в размере от 3 

до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 40 тысяч рублей; на 

юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей. 

 Повторное же совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 или 4 

данной статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч 

рублей; на должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 40 до 50 тысяч рублей; на 

юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до 90 суток. 

 

Изменена часть статьи 20.4 КоАП РФ в отношении нарушения требований пожарной безопасности, 

повлекшего возникновение пожара. В настоящей редакции в части 6 ст. 20.4 за нарушение требований 

пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого 

имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, предусматривается 

наложение штрафа на граждан — в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 40 тысяч 

до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 350 до 400 тысяч рублей. 

За неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую 

документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной 

опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной 

безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации обязательно, влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 до 20 тысяч рублей, а на 

юридических лиц — от 90 до 100 тысяч рублей (ч.7 ст. 20.4 КоАП РФ). 

Частью 8 данной статьи вводится более широкое значение понятия о перекрытии проездов к зданиям и 

сооружениям. За нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и 

подъездов к зданиям, сооружениям и строениям предусматривается штрафовать граждан в размере от 1,5 

до 2 тысяч рублей; должностных лиц — от 7 до 10 тысяч рублей; юридических лиц — от 120 до 150 тысяч 

рублей. 

 

Увеличение штрафов вызвано тем, что действующие в настоящее время штрафы не стимулируют 

нарушителей выполнять все необходимые требования из-за несопоставимости размеров штрафов с 

затратами на выполнение требований пожарной безопасности. 

 

 

Начальник ОНД по Тасеевскому  

                                                                                            и Дзержинскому районам 

подполковник внутренней службы                 

Трофимов А.А. 
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Памятка по пожарной безопасности в весенне-летний период 

В весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте ждет с большой радостью и 

надеждой предстоящий отпуск, планирует проведение отдыха на природе в выходные и праздничные дни, 

а также провести определенную работу на своих приусадебных участках, дачах, в садовых домиках. К 

сожалению, некоторые забывают, что после таяния снега и ухода талой воды резко возрастает 

пожароопасная обстановка. Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, 

мусора на территории дач, садовых домиков зачастую оборачивается бедой – это почти 50% всех пожаров 

происходящих ежегодно именно по этой причине. 

 

 Поэтому чтобы не случилось беды необходимо соблюдать правила пожарной безопасности: 

- не допускается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений. 

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую мебель, 

хозяйственные и другие вещи на чердаках, 

- производить электро и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих 

материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами 

пожаротушения; 

- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где 

хранятся горючие материалы. 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; - 

располагать топливо, другие горючие материалы и вещества на предтопочном листе; 

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ; 

 

Пожар – не стихия, а следствие беспечности людей!  

Внимание! В пожароопасный период воздержитесь от посещения леса! Если вы все-таки оказались в лесу, 

соблюдайте следующие правила:  

 В пожароопасный период в лесу категорически запрещается: 

 - разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи; 

 - курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу; 

 - стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия; 

 - оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами 

обтирочный материал; 

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор; 

 - выжигать траву, а также стерню на полях. 

 Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и 

их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. 

 Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную службу по телефону 01 

(по мобильному телефону по номеру 112)! 

Заместитель начальника ОНД 

 по Тасеевскому и Дзержинскому районам 

майор внутренней службы                 

Елкин С.А 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 101* 
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