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Подрастающее поколение

В обеспечении безопасного жиз-
ненного пространства для своих
детей мы нуждаемся каждый день.
В полной мере дети, в силу
возраста, не могут себя защитить.
Если ребенок вовремя получит
предупредительную информацию,
то многие проблемы, связанные с
опасностью можно избежать.
Конечно, базовые знания дети
получают на уроках ОБЖ, но
особое предпочтение отдается
посещению музея, экскурсиям в
пожарную часть, а также
практическим занятиям, систе-
матически проводимым государст-
венными инспекторами г. Крас-
ноярска по пожарному надзору в
школах, детских учреждениях.

 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА
В КРАСНОЯРСКЕ с начала 

2016 года:
Произошло 104 пожара

погибло на пожарах 
12 человек

получили травмы на 
пожарах 8 человек 
из них 1 ребенок

Так, в Свердловском районе г. Крас-
ноярска на базе средней школы №45
среди учащихся 6-7 классов
проведена многоуровневая игра
«Квест». На каждой станции ребят
поджидало интересное задание как
практическое, так и теоретическое, а
его выполнен ие позволяло перейти
к следующему этапу игры. Особый
восторг у ребят вызвала воз-
можность почувствовать себя
«настоящим пожарным», примерив
на себя боевую одежду на время.
Под чутким руководством инспек-
торов, преподавателей учащиеся
прошли «опасные» станции,
преследуя одну цель – знакомство с
профессией пожарного-спасателя,
преодолевая сложные жизненные
испытания, встречающиеся на пути
борцов с огнем, пусть в данном
случае только в обучающей игре.

Данные мероприятия помогают 
ученикам проверить свои познания, 

проявить способности в 
нестандартных ситуациях, а также 

повысить свою самооценку.
Задания, которые представлены в
квесте, имеют разный уровень
сложности. А это значит, что

достичь хороших результатов
смогут даже те ребята, которым
сложно раскрыться на обычном
уроке.
В завершении удачного прохож-
дения всех станций с учащимися
проведена заключительная эста-
фета. Комиссией подведены итоги,
озвучены призовые места, дети
поощрены эмблемами различных
номинаций и сладкими подарками.

Старший инспектор отделения 
надзорной деятельности по 

Свердловскому району 
г. Красноярска 

ОНД по г. Красноярску 
Е. Л. Сазанакова
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 БОРЬБА

Коррупция – это негативное
социальное явление, источник
экономических, политических и
социальных угроз. Прежде всего,
разрушительное действие кор-
рупции проявляется в падении
престижа и авторитета власти на
всех уровнях, разрушение нрав-
ственных 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 Краснояр-
ского края в 2015 году выявлено
свыше 7000 нарушений закона,
имеющих коррупционную сос-
тавляющую, 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 дис-
циплинарном порядке наказано
1684 лица, 1069 из которых
замещают должности в органах
государственной власти феде-
рального и краевого уровня, а
также в органах местного
самоуправления, 497 – в
государственных и муниципаль-
ных 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 недос-
товерные сведения о доходах, а
заместитель министра эконо-
мического развития, инвестиций и
внешних связей освобождена от
занимаемой должности по мотиву
утраты доверия.
К уголовной ответственности за
совершение преступлений корруп-
ционной направленности в 2015
году привлечено 171 лицо, при
этом большая часть – по фактам
дачи взяток.

Следует отметить существенное 
увеличение средней суммы 

незаконно 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 воз-
буждено уголовное дело по
признакам преступления, предус-
мотренного ч.6 ст.290 УК РФ, по
факту получения взятки в особо
крупном размере (1 800 000 руб.)
за организацию подготовки и
подписания муниципального кон-
тракта по приобретению админис-
трацией 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, Краснопо-
лянского сельсовета Назаровского
района, Большеильбинского сель-
совета Саянского района.
При этом предпринимаемых лишь
одним государством усилий явно
недостаточно – необходимо
подключать к борьбе с кор-
рупцией и использовать прак-
тически все институты граж-
данского общества, а также всех
граждан Российской Федерации.
Именно от непосредственного
участия граждан зависит очень
многое.
Чтобы не стать жертвой
коррупции, а также взятко-
дателем, каждый гражданин
должен четко знать правила
поведения при общении со
служащим органа власти и
управления, не провоцировать
коррупционноопасную ситуацию
и таким образом не способ-
ствовать коррупции.

Инженер отдела
ПиЮСНД УНДиПР ГУ МЧС 

России по Красноярскому краю
Н.П. Безруких 

Противодействие коррупции
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ПРОФИЛАКТИКА

17-ти 
километровый 

рейд на «Столбы»

В первых числах февраля
сотрудниками отделения над-
зора за уникальными, тех-
нически сложными объектами
ОНД по г. Красноярску
проведен профилактический
рейд в государственном при-
родном заповеднике «Столбы»
Инспекторам при распрос-
транении памяток на проти-
вопожарную тематику среди
жителей нашего города активно
помогали воспитанники Кра-
евого государственного казен-
ного образовательного учреж-
дения для детей – сирот и
детей, оставшихся без попе-
чения родителей «Краснояр-
ский детский дом № 1».
Инспекторский состав отде-
ления надзора за уникальными,
технически сложными

объектами вместе с ребятами
поднялись до Первого Столба,
по дороге были проведены
беседы о мерах пожарной
безопасности с нашими наи-
более активными земляками,
которых не застанешь дома в
выходные дни. Зимняя стужа не
помешала проведению

В соответствии с приказом
Главного управления МЧС
России по Красноярскому
краю от 01.01.2016 № 1 «О
стабилизации оперативной
обстановки с пожарами и
последствий от них», в
рамках реализации плана
мероприятий, направленных
на стабилизацию оперативной
обстановки с пожарами
сотрудниками отдела надзор-
ной деятельности по
г. Красноярску на территории

города ежедневно проводится
профилактическая работа
среди населения. В нее входят
такие мероприятия, как:
информирование граждан о
мерах пожарной безопас-
ности в жилье, беседы о
правилах эксплуатации печ-
ного отопления и электронаг-
ревательных приборов и т.д.
Агитационно разъяснитель-
ная работа проводится с
обязательным вручением па-
мяток "О соблюдении мер
пожарной безопасности в
быту".

меро-приятия. В результате при
участии сотрудников федерал-ного
государственного пожарного надзора
ребята попробовали свои силы в
профилактических мероприятиях,
направленных на снижение пожаров
и больше узнали о родном городе.

Начальник отделения НУТСО  
ОНД по г. Красноярску 

В.А. Калюжин

Отдел надзорной 
деятельности по  
г. Красноярску 
информирует
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 ПОЖАР

30.01.2016 года в 09 часов 56 минут
утра на пульт пожарной охраны от
жильцов дома по адресу:
г. Красноярск, ул. Пировская,
поступило сообщение о возгорании
соседского дома. Со слов соседей в
доме находится человек. По
прибытию к месту вызова первых
пожарных расчётов, было
установлено, что происходит
горение домашних вещей по всей
площади комнаты индивиду-
ального жилого дома. Комната
жилого дома была захламлена
бытовыми вещами, из-за чего было
плотное задымление, что затруд-
няло тушение пожара и проведение
разведки на наличие людей.
Проникнув в комнату дома,
приступили к тушению пожара. Тот
факт, что тело собственника в
комнате обнаружено не было
оставляло надежду на его спасение.
В результате интенсивного воз-
действия тепла пожара в деревян-
ном полу образовался сквозной
прогар с последующим обру-
шением деревянных конструкций в
подвал жилого дома. В ходе
разборки и очистки последствий
пожара, под обрушившимися

Кустарный способ –
опасный способ!!!

конструкциями в подвале дома было
обнаружено тело собственника дома
без признаков жизни, а также
обгоревший металлический корпус
электрообогревателя «кустарного»
производства. Сопоставив все

обстоятельства происшедшего,
было установлено, что причиной
пожара явилось нарушений
правил пожарной безопасности
при эксплуатации электрообог-
ревательного прибора. Со слов
соседей собственник жилого дома
не имел постоянного места
работы, зарабатывал «случай-
ными» подработками. Все
заработанные денежные средства
тратил на спиртные напитки.
Соседи неоднократно видели
собственника жилого дома в
нетрезвом состоянии, так и в день
пожара, уже с самого утра данный
гражданин был пьян, поэтому,
когда произошел пожар, он не
смог сориентироваться в
сложившейся ситуации и как
следствие - быстро покинуть
горящий дом, что и привело к
тяжким последствиям.

Старший дознаватель ОД 
ОНД по г. Красноярску

Т.С. Авдеенко

Смелые, честные, даже отважные,
Умные, добрые, сердцем бесстрашные,

С женщиной - нежные, в деле - серьезные,
Все по плечу вам задания сложные.

Вас поздравляем мы с праздником мужества,
Рой добрых слов пусть над вами закружится.

Счастья, здоровья, любви и терпения,
Веры, удачи, надежды, везения!

С 23 февраля, Красноярцы!!!


