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Произошел 475 пожаров;

Погибли на пожарах 36 человек;

Из них погибли 2 детей;

Получили травмы на пожарах  29 человек;

В том числе травмированы  3 ребенка;

Произошло 17 пожаров;

Погибли на пожарах 2 человека;

Получили травмы на пожарах  3 человека;

Старший дознаватель ОНД по г. Ачинску и Ачинскому району                                 
УНД ГУ МЧС России по  Красноярскому краю

капитан внутренней службы Д.В. Мымрин

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ 2016 ГОДА:

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА АЧИНСКА И АЧИНСКОГО РАЙОНА:
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П ротиводействие коррупции 
 

Коррупция – это негативное 

социальное явление, источник 

экономических, политических и 

социальных угроз. Прежде всего, 

разруш ительное действие

коррупции проявляется в падении 

престижа и авторитета власти на 

всех уровнях, разруш ение 

нравственных основ общества.   

Проблемы предупреждения и 

пресечения коррупции в органах государственной власти и управления требую т 

системного подхода. У ровень развития коррупции, степень ее общ ественной 

опасности, а также разнообразные формы ее проявления требую т адекватных 

мер реагирования всех государственных институтов и структур. 

Так, прокуратурой Красноярского края в 2015 году выявлено свыш е 7000 

наруш ений закона, имею щ их коррупционную  составляю щую , около четверти, 

из которых в бюджетной сфере и при использовании публичного имущ ества. 

На 955 незаконных правовых актов прокуроры принесли 915 протестов. 

Ими внесено 1343 представления, по результатам рассмотрения которых в 

дисциплинарном порядке наказано 1684 лица, 1069 из которых замещ ают 

должности в органах государственной власти федерального и краевого уровня, а 

также в органах местного самоуправления, 497 – в государственных и 

муниципальных 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 недостоверные сведения о 

доходах, а заместитель министра экономического развития, инвестиций и 

внеш них связей освобождена от занимаемой должности по мотиву утраты 

доверия. 

К  уголовной ответственности за соверш ение преступлений 

коррупционной направленности в 2015 году привлечено 171 лицо, при этом 

больш ая часть – по фактам дачи взяток. 

Следует отметить сущ ественное 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 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
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размере (1 800 000 руб.) за организацию подготовки и подписания муни-

ципального контракта по приобретению администрацией 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 рас-

смотрено 139 уголовных дел о пре-

ступлениях коррупционной 

направленности в отношении 145 

лиц.  

В числе осужденных главы 

Эвенкийского района, Двинского и 

Лазаревского сельсоветов Тюхтет-

ского района, Краснополянского 

сельсовета Назаровского района, 

Большеильбинского сельсовета Саянского района. 

При этом предпринимаемых лишь одним государством усилий явно не-

достаточно – необходимо подключать к борьбе с коррупцией и использовать 

практически все институты гражданского общества, а также всех граждан Рос-

сийской Федерации. Именно от непосредственного участия граждан зависит 

очень многое.  

Чтобы не стать жертвой коррупции, а также взяткодателем, каждый 

гражданин должен четко знать правила поведения при общении со служащим 

органа власти и управления, не провоцировать коррупционноопасную ситуа-

цию и таким образом не способствовать коррупции.  

 

Инженер отдела ПиЮСНД УНДиПР 
                                                             капитан внутренней службы 

                                     Безруких Н.П.  
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Л учш ий территориальны й отдел на территории К расноярского 
края за 2015 год. 

 

   В  отделе надзорной деятельно-
сти по Ачинску и Ачинскому рай-
ону ГУ  М Ч С России по Краснояр-
скому краю  проходят службу 7 
государственных инспекторов по 
пожарному надзору, которы е по-
стоянно ведут профилактическую 
работу на социально значимых 
объектах города и района, а также 
проводят беседы  с жителями о 
правилах пожарной безопасности, 
вручаю т им памятки.  

     

      Кроме того, проводятся заня-
тия в период проведения массо-
вы х мероприятий, а также 
учебно-методические сборы , уче-
ния по эвакуации лю дей из здания 
в случае возникновения пожара. 
Зачастую  сотрудники О Н Д сов-
местно с У правлением социаль-
ной защ иты  населения админи-
страции Ачинска проводят рейды 
по семьям, попавш им в труд-
ную  жизненную  ситуацию . 

 

О сновное в деятельности надзор-
ного органа - это предупреждение, 
вы явление и пресечение наруш е-
ний требований законов о пожар-
ной безопасности, защ ита населе-
ния и территорий от чрезвы чай-
ны х ситуаций природного и тех-
ногенного характера, в области 
гражданской обороны  посред-
ством организации и проведения 
в установленном порядке прове-
рок. 

    П омимо прочего, инспектора 
пожарного надзора ведут прием, 
регистрирую т и проверяю т сооб-
щ ения о преступлениях и ины х 
происш ествиях, а также проводят 
проверки и дознание по делам о 
пожарах и по делам о наруш ениях 
требований пожарной безопасно-
сти в соответствии с подслед-
ственностью , установлен-
ной У П К РФ . 

П о оценке результатов деятельно-
сти О тдел надзорной деятельно-
сти по Ачинску и Ачинскому рай-
ону признан лучш им территори-
альны м О тделом на территории 
Красноярского края за 2015 год. 

 

Н ачальник О Н Д по г. Ачинску 

и Ачинскому району  

Сергей Ры женков 
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Обеспечение безопасности на льду 

 

 

 

 

      С  целью предотвращ ения гибели 

на водных объектах и в связи с по-
вы ш ением температуры воздуха и 

увеличения риска провала авто-
транспорта под лед сотрудники гос-
ударственной инспекции по мало-
мерным судам усилили профилак-
тическую работу с населением, а 
также проводят превентивные меро-
приятия по предупреждению проис-
ш ествий и гибели людей на водое-
мах Красноярского края. Кроме 
того, на интернет сайтах Главного 
управления, городских и муници-
пальных образований размещ ена 

информация для населения о прави-
лах безопасного поведения в зимний 

период. 

     Всего планируется к открытию 
134 ледовые переправы. Н а сего-

дняш ний день в крае открыты 124 
ледовые переправ: 

- 1 переправа в Абанском районе, 

- 2 Боготольский район, 

- 3 Бирилюсский район, 

- 1 Больш еулуйский район, 

- 4 в Таймырском муниципальном 
районе, 

-  90 в Эвенкийском муниципальном 

районе, 

- 3 М отыгинский район, 

- 1 Ермаковский район, 

- 4 Богучанский район, 

- 1 Каратузский район, 

- 3 Туруханский район, 

- 1 Ачинский район, 

- 1 С.Енисейский район, 

- 4 Енисейский район, 

- 1 Новоселовский район, 

- 3 Казачинский, 

- 1 Курагинский район. 

     Автолюбителей просим соблю-
дать требования знаков при пере-

праве через акваторию реки и по 
грузоподъемности во избежание про-
вала автотранспорта под лед!!! Вы-

езжать на лёд нужно медленно, без 
толчков и торможений, со скоро-

стью не более 10 км/час. На ледовой 
переправе запрещ ено допускать 

остановки, ры вки, развороты, об-
гоны  автомобилей и заправку их го-

рючим. Не следует допускать 
нагрузки, превы ш ающ ие грузоподъ-
емность льда. Перемещ ение  
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транспортных средств при плохой 
видимости (туман или пурга) осу-
ществлять также не рекомендуется. 

Кроме этого, необходимо помнить об 
опасности движения на транспорт-

ных средствах через несанкциониро-
ванные ледовые переправы. Ведь 

один раз, сократив путь, Вы можете 
оборвать жизнь себе или своим род-
ным. 

     На контроле сотрудников ГИМС 
находится 32 места массового вы-
хода людей на лёд. 

     Если вы все-таки по неосторож-

ности провалитесь под лед, не те-
ряйте присутствие духа. Не пани-

куйте. Помните, что в ледяной воде 
человек быстро теряет силы.  Спаса-

тели рекомендуют следующую схему 
поведения на тот случай, если вы все 
же провалились под лед. В первую 
очередь, помните, что в запасе у вас 
есть еще десять минут, пока не нару-

шится нормальное функционирова-
ние организма. В первую очередь, зо-

вите на помощь. Ведь на водоеме 
наверняка есть другие люди, кото-

рые смогут вам помочь. Поверни-
тесь в ту сторону, откуда вы при-
шли, раскиньте руки на лед прямо и 
раскачивайте тело вперед до тех пор, 
пока не окажетесь на поверхности.  

 

 

 

 

     

 

    Выбравшись, не вставайте сразу 
на лед, так как он может оказаться 
очень тонким. Осторожно ползите в 

сторону берега. На берегу немед-
ленно снимите с себя мокрую 

одежду, закутайтесь в одеяло, вы-
пейте мелкими лотками горячий 

чай. 

       Если вы стали очевидцем, как 
человек провалился под лед, то вам 
необходимо приближаться к по-
лынье ползком на животе, с расстав-
ленными в стороны руками и но-

гами, иначе рискуете провалиться 
сами под лед. Используйте доски, 

жерди, лестницы, передвигаясь к по-
страдавшему лежа на этих предме-

тах. Пострадавшему с расстояния 
три-пять метров от края пролома 
или проруби подайте веревку, шест, 
ремень, шарф, лестницу. Доставьте 
пострадавшего в теплое место. Ока-

жите ему помощь: снимите с него 
мокрую одежду, энергично 

разотрите тело (до покраснения 
кожи) смоченной в спирте или водке 
суконной варежкой (шарфом) или 

руками, напоите пострадавшего го-
рячим чаем. Ни в коем случае не да-

вайте пострадавшему алкоголь – в 
подобных случаях это может приве-

сти к летальному исходу! 

 

Заместитель начальника ОНД по г. 
Ачинску и Ачинскому району  

Сергей Пеньковский 
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Детям о пожарной безопасности

Спички детям не игрушки, спички в руки не бери. 
Спички пусть берет лишь взрослый, чтобы не было беды.
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