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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, 21-4-77  или с сотовых телефонов 112, 01* 

  Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского края: 

  за 2013 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: 

 произошло 4436 пожаров 

 погибли на пожарах 261 человек  

 из них погибли 25 детей  

 получили травмы на пожарах 264 человека  

 травмированы 27 детей 

 

  Оперативная обстановка с пожарами в 2013 году на территории  

  Нижнеингашского  района: 

 произошло пожаров - 63  

 погибло людей на пожарах - 7  

 погибло детей – 1 

 получили травмы на пожарах - 2  

 травмировано детей – 0  
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Профилактические операции на территории 
Нижнеингашского района 

 Профилактическая операция «Жильё» 
В декабре 2013 года должностными лицами ОНД по Нижнеингашскому району  
проведено 4 рейда совместно с участковыми уполномоченными полиции, работниками 
администраций поселений и социальными работниками профилактических мероприятий в 
местах проживания социально неадаптированных лиц, проведено 160 подворовых обходов 
частных жилых домов.   В ходе обходов проведено 317 противопожарных инструктажей с 
охватом 405 человек. В селе Верхний Ингаш проведен 1 сход с жителями на тему «детская 
шалость с огнем», на котором присутствовало 25 человек. Проведено 1 рабочее совещание 
КЧС и ПБ по вопросам пожарной безопасности районного уровня, на котором 
рассматривались вопросы безопасного проведения новогодних мероприятий и 
обследованию многодетных семей в период новогодних праздников.  
        На телевидении   осуществлено выступление начальника ОНД по Нижнеингашскому 
району Зверькова П.В., опубликовано 5 статей, заметок на противопожарную тематику в 
печатных изданиях, в том числе 1 статья опубликована  на сайте Администрации 
Нижнеингашского района. Распространено 326 листовок наглядной агитации. 
Руководителем ОНД по Нижнеингашскому району Зверьковым П.В. 11 декабря 2013 года 
принято участие в работе форума субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
муниципального образования Нижнеингашский 
район «Мы вместе» по теме «Многодетная семья 
XXI века. Проблемы и пути их решения», на 
котором присутствовало 37 многодетных 
родителей. До них доведена статистика детской 
гибели на пожарах, разъяснены требования 
пожарной безопасности к жилью, родители 
предупреждены об ответственности за оставление 
малолетних детей без присмотра, а также 
показаны два видеоролика на противопожарную тематику. 

Профилактическая операция «Новый год» 
 В соответствии с поручением  Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Рогозина Д.О. от 25.10.2013 № РД-П4-7672 организованы и проведены 
внеплановые выездные проверки 62 мест проведения Новогодних и Рождественских 
мероприятий с массовым пребыванием детей, а также 4 объекта реализации 
пиротехнической продукции. В ходе проведения проверок на 12 объектах выявлено 71 
нарушение требований пожарной безопасности, устранено 46 (64,7%). За нарушения 
требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 12 
должностных лиц. В органы власти и местного 
самоуправления направлена 1 информация о 
противопожарном состоянии объектов. Проведено 
1 совещание КЧС и ПБ по вопросу «Об 
обеспечении пожарной безопасности в период 
проведения новогодних и рождественских 
праздников на объектах с массовым пребыванием 
людей».   Проведено 2 занятия (семинара) с 
руководителями  образовательных учреждений с  
обсуждением вопросов проведения безопасного 
нового года, применении пиротехнических изделий, и запрете курения   в учреждениях. 
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Профилактическая операция «Фейерверк» 
С  наступлением новогодних праздников в торговых учреждениях   начинается 

массовая реализация пиротехнических изделий. На территории   Нижнеингашского 

района  выявлено 4 точки по реализации пиротехнических изделий.  В ходе проведения 

проверок выявлено 17  нарушений требований пожарной безопасности, устранено 17. За 

нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности 

привлечено 3 должностных лица. В  прокуратуру направлена 1 информация по факту 

нарушения требований пожарной безопасности при реализации пиротехнических изделий. 

По двум индивидуальным предпринимателям за нарушения требований 

законодательства при продаже пиротехнических изделий материалы  переданы в 

арбитражный суд для принятия решения. В ходе рейда по местам реализации 

пиротехнических изделий был выявлен факт продажи пиротехнических изделий 

несовершеннолетним лицам до 16 лет, информация по данному инциденту направлена  

в органы полиции Нижнеингашского района для дальнейшей работы и принятия 

решения. На местном телевидении организован показ видеороликов о безопасном 

применении пиротехнических изделий. 

Информация об обстановке с пожарами 

в Нижнеингашском районе в 2013 году 
В  2013 году обстановка с пожарами и последствиями от них в Нижнеингашском 

районе по сравнению с аналогичным периодом 2012 года характеризовалась следующими 

основными показателями:  

- зарегистрировано 63 (67) пожара (на  5,9 %  меньше, чем в 2012 г.);  

- при пожарах погибли 7 (1) человек, из них  1 ребенок (в 2012 г. 1 ребенок); 

- при пожарах получили травмы 2 (1) человека (на  100 % больше, чем в 2012 г..); 

- прямой материальный ущерб причинѐн в размере 2937912 руб. (в 2012 г. 2966824 руб.); 

Распределение количества пожаров по основным группам объектов. 

- произошло пожаров в жилом секторе – 56 (63),  

- произошло пожаров на объектах иного назначения – 7 (4) – из них на объектах 

муниципальной собственности 3 (п. Н-Пойма, д. Зубенкино) 

     Количество погибших увеличилось на 6 человек. Гибель всех людей произошла в 

индивидуальном жилье на шести пожарах.  

Из них: 

Погибло пенсионеров – 5  

Погибло людей без определенного рода занятий – 1  

Погибло детей - 1 
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       Причинами пожаров с гибелью людей явились: 

- в шести случаях неосторожное обращение с огнем при курении;  

- в одном случае детская шалость.  

За исключением ребенка, все погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения и 

причиной пожаров явились их неосторожные действия. Гибель ребенка произошла по 

причине оставления его без присмотра, причиной пожара явилась детская шалость с огнем. 

Пожары произошли по следующим причинам: 

- Неосторожное обращение с огнем и при курении – 11 случаев ( 5 - 2012 г.) 

- нарушение правил пожарной безопасности (НППБ) при устройстве и эксплуатации печей 

–  10 случаев (22 - 2012 г.) 

- НППБ при устройстве и эксплуатации электрооборудования –  23 случаев  ( 19 - 2012 г.) 

- Детская шалость – 2 случая ( 3 - 2012 г.) 

- Поджоги - 16 случаев (15 - 2012 г.) 

- Неисправность транспортного средства - 1 случай (3-2012год). 

Распределение пожаров по муниципальным образованиям: 

- администрация п. Нижняя Пойма – 21 пожар, погибло 2 человека, пострадал 1 человек; 

- администрация п. Нижний Ингаш – 18 пожаров, погибло 3 человека, пострадал 1 человек; 

- администрация п. Тинской – 6 пожаров, погибших и пострадавших нет; 

- администрация Тинский сельсовет – 5 пожаров, погиб 1 человек, пострадавших нет; 

- администрация Канифольнинский сельсовет – 4 пожара, погибших и пострадавших нет; 

- администрация Ивановский сельсовет – 3 пожара, погибших и пострадавших нет; 

- администрация Верхнеингашский сельсовет – 3 пожара, погиб 1 человек, пострадавших 

нет; 

- администрация Кучеровский сельсовет – 1 пожар, погибших и пострадавших нет; 

- администрация Павловский сельсовет – 1 пожар, погибших и пострадавших нет; 

- администрация п. Поканаевка – 1 пожар, погибших и пострадавших нет. 

      В остальных муниципальных образованиях пожаров не произошло. 

 

Главный государственный инспектор  

Нижнеингашского района по пожарному надзору    П.В. Зверьков 
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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 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. 
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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 (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. 
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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 уголовно-процессуальный характер с правом расследования преступлений в 
полном объѐме. 

 
Начальник Отдела дознания  

Управления надзорной деятельности  
Главного управления МЧС России по Красноярскому краю  

Дмитрий Сиянов 
 

           

Что делать если загорелся телевизор 

             В декабре 2013 года и в начале января 2014 года в нашем районе произошло два 

пожара по   причине   неисправности телевизоров. Так, в поселке Канифольном    загорелся 

телевизор в одной из квартир двухэтажного деревянного дома. Хозяева квартиры во время 

возникновения пожара находились дома, телевизор не был включенным, т.е. находился в 

дежурном режиме. Произошло короткое замыкание, в результате которого начался пожар. 

Пожаром повреждено имущество и личные вещи хозяев квартиры. По счастливой 

случайности никто не пострадал и пожар не нанес большого вреда имуществу граждан, 

проживающих в многоквартирном доме.  Аналогичный случай пожара произошел в с. 

Тины.  Хозяйка дома смотрела телевизор, затем услышав хлопок в телевизоре она увидела 

что телевизор загорелся, принялась его тушить, но не справилась. Только тогда она 

выбежала на улицу и стала звать на помощь. Из-за того, что хозяйка квартиры, пожилая 

женщина, поздно вызвала пожарных   огнем был полностью уничтожен жилой дом и 

надворные хоз. постройки. 

Напоминаем Вам основные меры предосторожности при эксплуатации телевизора: 

 Телевизор не должен перегреваться. Его не следует размещать вблизи отопительных 

приборов. На телевизор не должны попадать прямые солнечные лучи, которые 

особенно опасны в летнее время. 

 Телевизор следует смотреть на расстоянии не менее 5 метров. Такое расстояние 

позволит сохранить зрение и в определенной мере безопасно в случае, если 

произойдет взрыв или возгорание телевизора. 

 Телевизор не следует размещать вблизи занавесок, штор, которые могут легко 

загореться при взрыве прибора 
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Что делать при возгорании или взрыве телевизора? 

При возгорании телевизора отключить электричество в квартире, повернув 

рубильник, находящийся в электрощитке, в положение «выключено». Более опасный 

способ обесточить прибор – выдернуть шнур его питания из розетки. Но часто розетка 

находится неподалеку от телевизора, к которому при возгорании лучше не приближаться. 

Но при необходимости нужно выдернуть шнур. Обрати внимание, чтобы шнур не тлел. 

Накрыть загоревшийся телевизор толстым одеялом, чтобы уменьшить доступ воздуха 

и сбить пламя. Одеяло будет тлеть. 

Вылить на телевизор, накрытый одеялом, ведро воды. Но при этом не забудьте сначала 

обесточить прибор, потому что вода – прекрасный проводник электричества,   может 

ударить током. Лить воду следует на заднюю стенку телевизора. 

Не следует открывать окна и двери, чтобы не возник сквозняк, от которого пламя 

усиливается. 

Если загорелись занавески, нужно попытаться их сорвать и накрыть плотной тканью, по 

которой можно попрыгать, чтобы сбить пламя. 

Если пламя очень сильное, то следует срочно покинуть квартиру, предупредить соседей 

о пожаре и вызвать пожарных по номеру «01» ли «112». 

  

 ать вблизи отопительых приборов. 

На телевизор не должны попадать   прямые солнечныекоторые   

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 
Тел. 01, 21-4-77 или с сотовых телефонов 112, 01* 
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 Гибель детей при пожарах – вина родителей! 
 

За 14 дней нового 2014 года на территории нашей страны произошло 5522 пожара, из них в жилом 

секторе – 4030 пожаров, спасти удалось 1055 человек, получили травмы и ожоги различной степени 

тяжести - 1579 человек, погибло – 524 человека. За аналогичный период текущего года в Красноярском 

крае произошло 192 пожара, из них в жилом секторе – 148 пожаров, при этом погибло 17 человек. Особое 

беспокойство вызывает гибель детей при пожарах. 

Вот, лишь несколько примеров: 

В Астрахани вечером 1 января 2014 года супружеская пара отправилась в гости  

к знакомым, оставив дома 17, 13, 11 и 8-летних детей. В результате пожара, который произошел  

в доме в ночные часы, погибли трое старших детей.  

 02 января 2014 года в Октябрьском районе Красноярска на улице Байкитская пожар унес жизни 

двух детей 1,5 и 2 лет. Причиной пожара, при котором погибли дети, стал неисправный самодельный 

обогреватель.  

В ночь на 5 января 2014 года в г. Свободном Амурской области сгорел частный деревянный дом. 

Во время тушения пожара были обнаружены тела трѐх малолетних детей: мальчика 2011 года рождения и 

двух девочек 2009 и 2008 годов рождения. Серьѐзные ожоги получила и 70-летняя бабушка детей, которая 

сейчас находится в больнице. Она пыталась спасти детей, но не могла выбраться из горящего помещения, 

потому что дом был заперт снаружи. Следствие считает, что по предварительным данным, молодой отец 

детей причастен к их гибели, поскольку именно он, уходя в ночь на работу, запер детей и бабушку в доме. 

05 января 2014 года вечером в одном из частных домов в деревне Славковичи Псковской области 

произошел пожар. На месте ЧП были обнаружены тела двоих детей в возрасте 4 лет. По предварительным 

данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Очаг возгорания расположен в 

комнате, где находились дети. Предварительно установлено, что мать ушла из дома, оставив малышей 

одних. 

Основными причинами гибели детей является БЕЗОТВЕТСВЕННОЕ, «НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ» 

поведение родителей по отношению к своим детям. Большинство пожаров, при которых произошла 

гибель детей, показывает, что родители просто  

не задумываются о последствиях своих действий, оставляя детей одних дома без присмотра. 

            Хочется напомнить о том, чтобы все взрослые, все родители знали сами и обучили своих детей 

основным правилам пожарной безопасности.  

Первое и ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО для взрослых -  НИКОГДА, даже на 5 минут, и тем более на весь 

день, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ детей, особенно младшего дошкольного возраста одних без присмотра взрослых. 

Не оставляйте, по возможности, старших детей присматривать за младшими на долгое время. А 

если у вас нет выбора, то ОБЯЗАТЕЛЬНО выучите с детьми телефон пожарной охраны «01» или телефон 

спасения «112» и ВСЕ способы набора - как правильно набирать эти номера с сотового телефона и как 

набирать с домашнего.  

ОБЯЗАТЕЛЬНО оставляйте детям запасные ключи от квартиры, если вы их все-таки закрыли, 

уходя из дома по своим делам. При возникновении пожара дети в этом случае могут самостоятельно 

открыть дверь и выйти из дома. Кстати, замки на входных дверях желательно устанавливать такие, чтобы 

дети смогли легко и без усилий открыть их. 

 Родителям нужно рассказать детям элементарные правила, которые нужно соблюдать, чтобы не 

допустить пожар и личным примером показать соблюдение противопожарных мер. Безопасность 

жизнедеятельности населения во многом зависит от грамотных действий каждого гражданина. 

И напоследок, уважаемые взрослые, уважаемые мамы и папы, 

бабушки и дедушки, тети и дяди! 

ПОМНИТЕ ВСЕГДА, что незнанием и несоблюдением элементарных правил пожарной 

безопасности вы УБИВАЕТЕ своих детей! 

Пост пожарной охраны № 291 п. Нижняя Пойма 
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