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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*
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Оперативная обстановка с пожарами на территории
Красноярского края за 12 месяцев 2013 года:
 произошло пожаров - 4436
 погибло людей на пожарах - 261
 погибло детей - 25
 получили травмы на пожарах - 264
 травмировано детей - 27
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Тасеевского района:
 произошло пожаров - 22
 погибло людей на пожарах - 1
 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 1
 травмировано детей – 0
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Дзержинского района:
 произошло пожаров - 31
 погибло людей на пожарах - 2
 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 1
травмировано детей – 0
Дознаватель отдела надзорной деятельности
по Тасеевскому и Дзержинскому районам
капитан внутренней службы
А.Г. Камышанов
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АВТОНОМНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ – СРЕДСТВО СНИЖЕНИЯ
ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРАХ
В Красноярском крае проживает около 3 млн. жителей, из них 76,6% в городах и 23,4%
в населенных пунктах. Всего в крае насчитывается 107,7 тысяч многоквартирных домов и
219, 9 тысяч индивидуальных жилых домов, 1162 дачных и садовых общества. В
многоквартирных домах насчитывается 1013,3 тысячи квартир. Из общего количества
квартир на долю четырехкомнатных и более приходится 6%, трехкомнатных 31,2%,
двухкомнатных 40,5%, однокомнатных 22,3%. В частной собственности у населения
находится 82,3% общей площади жилого фонда, на долю муниципальной собственности
14,5%, государственной 3%, других видов собственности 0,3% общей площади жилищного
фонда.
На объекты жилого сектора приходится более половины всех потерь от пожаров.
Гибель людей при пожарах ставит вопрос безопасности в жилье в число наиболее важных
и требующих принципиально новых, нетрадиционных подходов к его решению. Анализ
показывает, что наибольшее число пожаров происходит в ночное время, когда люди
зачастую не могут своевременно обнаружить возникшее загорание и принять меры по его
ликвидации. Основными причинами пожаров являются нарушение правил устройства и
эксплуатации печей, ветхие
электрические сети, детская шалость
или неосторожное обращение с огнем
при курении. Кроме того,
современные материалы,
используемые для отделки жилых
помещений и изготовления мебели
при горении выделяют большое
количество опасных для человека
газов, что чаще всего и приводит к
трагическим последствиям.
Красноярский край не исключение.
В
2013 году ситуация с пожарами и их
последствиями на территории края
ухудшилась. Участились случаи групповой гибели. Большая часть погибших получила
отравление веществами, выделяющимися при горении бытовой техники, мягкой мебели и
т.д., так как многоквартирные и индивидуальные жилые дома, а также дачные и садовые
домики не оснащены устройствами, позволяющими вовремя обнаружить пожар и
оповестить о нѐм. Мировой опыт предупреждения пожаров, показывает, что на первое
место выходят автономные дымовые пожарные извещатели раннего обнаружения
пожаров, устанавливаемые в жилых помещениях. В Соединенных штатах Америки в 60
годах прошлого века из-за многочисленных пожаров и гибели при них приняли закон и
обязали граждан установить автономные пожарные извещатели. На сегодняшний день в
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США данные устройства установлены в 93%
домов. Аналогичные законы были приняты в
Австралии, Франции, Великобритании.
Исследования показывают, что за счет применения
автономных пожарных извещателей количество
погибших в жилых домах удается сократить на 45
% - 60 %. Широкое применяются автономные
пожарные извещатели в странах СНГ. Так, в
Гродненской области Белоруссии по причине
нарушения правил эксплуатации печей, а именно,
трещины в дымоходе произошел пожар (загорелась
крыша дома). Ночью глава семейства проснулся от
звукового сигнала автономного пожарного
извещателя, после чего разбудил супругу и дочку,
и вместе они выбежала на улицу.
Пожар в Пружанском районе Белоруссии едва не закончился трагедией. Мальчик
проснулся от звука пожарного извещателя, когда уже весь дом был в дыму. Он не
растерялся, разбудил нетрезвого отца (который уснул с непотушенной сигаретой) и вывел
его на улицу. И таких примеров множество.
Автономные пожарные извещатели в жилье следует устанавливать по одному в каждом
помещении, при высоте потолка примерно в 3,5 м. Площадь контроля одним извещателем
достигает 80 м. Как правило, их устанавливают на горизонтальных поверхностях потолка.
Не следует устанавливать извещатели в зонах с малым воздухообменом (в углах
помещений и над дверными проемами).
С наступлением весенне-летнего периода граждане устремляются на дачи, где проводят
много времени. Дачные домики менее всего защищены от пожаров, так как их
большинство имеет печное отопление и ветхие электрические сети. Наличие данного
прибора в жилом помещении, дачном или садовом домике, позволит своевременно
оповестить о возникновении пожара, тем самым обезопасить себя и своих родных.
Инспектор ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам
старший лейтенант внутренней службы Кузьменко С.А.
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ТЕПЕРЬ МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ИНТЕРНЕТА.

На официальной странице Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю www.24.mchs.gov.ru в социальных сетях Twitter,
Facebook, В Контакте, Одноклассники вы сможете узнавать о крупных ЧС и
происшествиях на территории региона, неблагоприятных прогнозах
синоптиков и объявленных штормовых предупреждениях, оперативную
информацию о паводковой и лесопожарной обстановках, принимать участие в
обсуждении происшедших событий и многое другое. В некоторых случаях для
того,
чтобы
просматривать
наши
страницы,
необходимо
быть
зарегистрированным пользователем социальных сетей:

Одноклассники- www.odnoklassniki/profile/557702247837,
Twitter-twitter.com/mchs_24
Facebook- www.facebook.com/profile.php?id=100005808692452,
ВКонтакте- vk.com/id214856666.
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История становления дознания по делам о пожарах
Одним из направлений работы
органов надзорной деятельности
является дознание по делам о
пожарах и о нарушениях
требований
пожарной
безопасности.
Ежегодно
дознавателями
Красноярского края проводится
более 17 тысяч проверок по
пожарам и загораниям с целью
выявления
причин
и
установления виновных в их
возникновении.
Сегодня
в
районах
края
дознанием
занимаются 72 дознавателя. В большинстве районов независимо от площади и
протяженности работает один дознаватель. Координирует работу дознавателей Отдел
дознания Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю, состоящий из 5 человек.
Но так было не всегда. Дознание как самостоятельное направление работы в пожарной
охране появилось только в середине девяностых годов прошлого столетия. Приказом
МВД России от 10 октября 1992 года № 368 была объявлена дата образования службы
дознания милиции общественной
безопасности. И только 22 февраля
1994
года
приказом
УВД
администрации Красноярского края
№
108
утверждены
штаты
Управления
государственной
противопожарной службы, в которых
организовалось Отделение дознания
по пожарам и административной
практике. В состав отделения
входило 4 человека, при этом
должности дознавателя в отделении
не было.
Исторической датой становления дознания в пожарной охране советского времени
считается 23 января 1928 года. В этот день циркуляром НКВД и Народного комиссариата
юстиции РСФСР органам Государственного пожарного надзора было предоставлено право
самостоятельно производить дознание по делам о нарушении противопожарных правил.
Это поднимало авторитет работников пожарной охраны и, следовательно, способствовало
более глубокому изучению причин нарушений противопожарного режима, а также
принятию наиболее эффективных мер по предупреждению пожаров. Циркуляр был издан
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спустя всего полгода после утверждения в 1927 году ВЦИК и СНК РСФСР первого
Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР, которое
определяло функции, права и обязанности работников Государственного пожарного
надзора.
Но корни зарождения дознания уходят гораздо глубже в дореволюционную Россию. В
законодательстве того времени в это понятие вкладывался совершенно иной, отличный
от сегодняшнего понимания смысл.
Впервые термин «дознание» был употреблен в Судебных
уставах уголовного судопроизводства 1864 года и определялся
как «первоначальные изыскания, проводимые полицией для
обнаружения справедливости или несправедливости дошедших до
них слухов и сведений о преступлении…». Фактически под
дознанием понималась первоначальная проверка информации о
преступлении, проводимая полицией. Порядок этой проверки был
установлен ст.48, 312 Устава уголовного судопроизводства (УУС)
России 1864 года, а более подробно регламентирован в Законе «О
судопроизводстве по делам о преступлениях и проступках». В
соответствии с этими документами проводилась проверка сообщения о преступлении в
форме полицейского дознания. В 19 веке в слово дознание вкладывалось понятие
«удостовериться
в
чем-либо»,
«точно
разузнать», т.е. «дознать», «дознаться».
В
толковом
словаре
живого
великорусского языка В.Даля «дознавать»
поясняется как допытываться, узнавать,
разузнавать,
разведывать,
доведываться,
разыскивать,
доходить
розыском,
осведомляться; удостоверяться в чем, узнавать
подробно и верно. В деловом порядке дознание
разнится от следствия тем, что делается для
предварительного удостоверения, есть ли
основание приступить к следствию; посему
строгий порядок последнего и не соблюдается
при
дознании, а делают одни расспросы, без
присяги. Дознаватель (м.р.) -ница (ж.р.) - кто
дознается чего либо.
Согласно ст.253-254 Устава уголовного
судопроизводства полиция как орган дознания
должна
была
удостовериться
«через
проведение дознания» в том, что действительно ли имело место происшествие и точно ли
в нем заключаются признаки
преступления или проступка.
В соответствии с Уставом,
если
о происшествии, «заключающем в
себе
признак преступления» первой
узнавала полиция, то она была
обязана не позднее суток сообщить
об
этом судебному следователю или
прокурору либо его товарищу
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(ст.250). При отсутствии последних на «месте» полиция должна была начать производство
дознания, в ходе которого все нужные ей сведения собирала «посредством розысков,
словесных расспросов и негласного наблюдения, не производя ни обысков, ни выемок в
домах».
Полиция осуществляла эти действия для закрепления доказательств «по горячим
следам», когда до «прибытия на место судебного следователя следы преступления могли
бы изгладиться» (ст.258).
При осуществлении дознания полиция не имела права на составление какого-либо
протокола, а полученные сведения должна была заносить в общий акт за подписью лица,
производящего дознание.
Полиция собирала не доказательства, а только сведения о них. Сенат не
рекомендовал читать акты дознания в судебном заседании и в особенности подчеркивал,
что признание обвиняемого на дознании, не подтвержденное в присутствии суда, не имеет
доказательственного значения.
Анализ исторических источников позволяет сделать вывод о том, что дознание
определялось как деятельность полиции по проверке поступившей информации о
преступлении. Следует отметить, что и сегодня органы дознания осуществляют
деятельность по проверке первичной информации о преступлении. Однако в настоящее
время эта деятельность охватывает рамки уголовного судопроизводства, носит уголовнопроцессуальный характер с правом расследования преступлений в полном объёме.

Начальник Отдела дознания
Управления надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
Дмитрий Сиянов
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Меры безопасности при проведении празднования Крещения
Господня
В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения
Господня, или Богоявления. По древнему поверью, в этот день вся вода становится
святой и исцеляет любые недуги. Считается, что, окунувшись в нее, люди
освобождаются от грехов. Традиционно в этот день тысячи верующих, «моржей» со
стажем, десятки новичков выходят на берег водоемов, чтобы приобщиться к
священным водам, очиститься от грехов и духовно преобразиться.
Для того, чтобы праздник не омрачился несчастным случаем на воде, Главное
управление МЧС России по Красноярскому краю призывает купающихся соблюдать
ряд простых правил:
1. Купаться в строго отведенных местах.
2. Не злоупотреблять алкогольными напитками.
3. Не допускать переохлаждения организма.
4. Не подъезжать к купели на автотранспорте.
5. Не оставлять без присмотра малолетних детей.
Соблюдайте правила безопасности поведения на воде! Помните, что
длительное пребывание в холодной воде приводит к переохлаждению организма.
Это может вызвать судороги, потерю сознания, остановку дыхания. После купания в
водоёме необходимо вытереться насухо и переодеться в тёплую одежду.
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю рекомендует
жителям быть осторожными на водоемах, не выходить на лед в одиночку в ночное
время суток.
Пусть Ваш праздник будет радостным, приятным, а главное – безопасным!
Начальник ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам
подполковник внутренней службы
Трофимов А.А.
ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*
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