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Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края за 10 месяцев 2013 года: 
 

 произошло пожаров - 3539 

 погибло людей на пожарах - 214 

 погибло детей - 23 

 получили травмы на пожарах - 209 

 травмировано детей – 24 
Старший инженер отдела государственной статистики  

учета пожаров и последствий от них 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  

 Е.С. Убиенных 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

города Боготола, Боготольского и Тюхтетского районов  

за 10 месяцев 2013 года: 
  город Боготол Боготольский 

район 

Тюхтетский 

район 

  произошло пожаров 23 10 17 
  погибло людей на 

пожарах 1 2 0 
  погибло детей 0 0 0 
  получили травмы на 

пожарах 2 0 1 
  травмировано детей 1 0 0 

 

 

Дознаватель отдела надзорной  деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам УНД  

Главного управления МЧС России по 

Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  Ю.Н. Дурандин 
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Ответственность за нарушение  

антитабачного закона.  

 
 

С 15 ноября 2013 года в законную силу 

вступают поправки в КоАП РФ, внесенные 

Федеральным законом от 21.10.2013 №274-ФЗ и 

предусматривающие ответственность за нарушение 

антитабачного закона. В связи с чем, к полномочиям 

органа ГПН добавлено рассмотрение дел, 

возбужденных по двум новым статьям Кодекса.  

Теперь в соответствии со ст. 6.24 КоАП РФ за 

нарушение запрета о курении на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах на граждан 

налагается административный штраф в размере от 

500 рублей до 1,5 тысяч рублей, а за курение табака на детских площадках штраф может быть 

наложен до 3 тысяч рублей.  

 

Статьей 6.25 КоАП РФ предусматривается ответственность за несоблюдение требований к 

знаку о запрете курения, к выделению и оснащению специальных мест для курения табака либо 

неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака. 

Ответственность по указанной статье 

предусмотрена к должностным лицам, 

индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам, и соответственно 

санкции в ней уже гораздо выше, так 

максимальный размер штрафа на 

должностное лицо составляет 30 тысяч 

рублей, а на юридическое лицо - 90 тысяч 

рублей. Составление протоколов по 

указанным статьям возложено на органы 

внутренних дел.  
 

Главный специалист отдела административной практики 

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

майор внутренней службы  

С.А. Никитина 
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Как уберечь свой дом от пожара в осенне-
зимний пожароопасный период 

 

В Красноярском крае наступает 

осенне-зимний пожароопасный период. 

В связи с сезонным понижением 

температур жители Красноярского края 

начинают интенсивно топить печи, 

использовать электрообогреватели. В 

целях предупреждения пожаров 

сотрудники МЧС России напоминают, 

что перед эксплуатацией печного 

отопления необходимо проверять 

состояние печей.  

А именно, перед началом топки 

печь должна быть проверена и 

отремонтирована. Дымоходы и печи 

должны быть очищены от сажи. Трубы и стены, в которых проходят дымовые камеры, должны 

быть побелены. Чугунная печная плита не должна иметь трещин. У каждой печи под топочной 

дверкой должен быть металлический лист размером не менее 700х500 мм. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 перекаливать печи; 

 топить печи при открытых топочных дверцах; 

 закрывать печные заслонки до полного сгорания топлива в системе отопления; 

 сушить горючие материалы (дрова, одежду) на печи или около нее; 

 оставлять печи без присмотра во время топки, а также поручать детям надзор за 

ними; 

 располагать  топливо, другие горючие  вещества и материалы на пред топочном 

листе; 

 высыпать горячую золу и шлак возле строений и заборов. 

 

Соблюдая эти несложные правила, вы сможете обезопасить свое жилище от пожара! 
 

 

Начальник отдела надзорной  деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам УНД  

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы  В.В. Смоляков 
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Праздник и фейерверк 

 

Неизменным атрибутом праздников 

является пиротехника. Совсем недавно в 

нашем арсенале были лишь бенгальские 

огни и традиционные хлопушки с 

разноцветными конфетти, сейчас же 

каждый может купить любую 

пиротехнику по своему вкусу. 

Петарды, фейерверки, ракетницы — 

зрелище красивое, но небезопасное. При 

покупке пиротехники необходимо 

придерживаться определенных правил, 

которые помогут избежать трагических 

последствий.  Не покупайте пиротехнику 

кустарного производства. При покупке 

пиротехники помните: 

покупать пиротехнические 

изделия следует в специализированных магазинах или специализированных отделах 

пиротехнические изделия развлекательного характера подлежат обязательной сертификации, 

то есть должны иметь сертификат соответствия; 

пиротехнические игрушки включены в перечень товаров, которые по истечению срока 

годности считаются непригодными для использования по назначению. 

При эксплуатации пиротехнических изделий категорически запрещается: 

Ронять или бросать фейерверки. 

Разбирать фейерверки, исправлять повреждения. 

Хранить фейерверки без упаковки. 

Направлять работающую ракету или «свечу» на людей, легковоспламеняющиеся предметы. 

Бросать ее в костер. 

Носить взрывоопасные вещества в кармане или еще ближе к телу. 

Использовать приобретенную пиротехнику до ознакомления с инструкцией по применению и 

данных мер безопасности. 

Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с. 

Взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упаковке) находятся 

люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода 

электронапряжения. 

Запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов 

фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их задействования. 

Наклоняться над изделием во время его использования. 

Использовать изделия с истекшим сроком годности; с видимыми повреждениями. 

Производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и данными 

мерами безопасности, а также разбирать или переделывать готовые изделия. 
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Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, 

бенгальских огней и фонтанов, разрешенных к применению в закрытых помещениях), а так же 

запускать салюты с балконов и лоджий. 

Разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия. 

Продавать несовершеннолетним пиротехнические изделия. 

Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах — батареях 

отопления, обогревателях и т.п. 

Катастрофическими оказались последствия несанкционированного применения 

пиротехнических изделий в ночном клубе «Хромая лошадь» (г.Пермь) в декабре 2009 г. При 

демонстрации фейерверочных эффектов произошло загорание перекрытия, в результате которого 

пожар получил быстрое распространение по горючим материалам. Люди, количество которых 

превышало в 5–6 раз установленное нормами, в условиях плохой организации эвакуации и 

очевидных нарушений размеров проходов и дверных проемов на путях выхода наружу получали 

ожоги и отравления, несовместимые с жизнью. Погибли 165 человек, многие были травмированы. 

Уважаемые граждане, оградите себя и своих близких от  возможной опасности при ис-

пользовании пиротехнической продукции! При покупке таких изделий  требуйте от продавца 

достоверной и полной информации об их безопасном использовании, наличие сертификата 

соответствия. Обращайте внимание на сроки годности товаров; отсутствие  внешних 

механических повреждений. Оградите детей от использования, в качестве развлечений, столь 

безобидных на первый взгляд хлопушек, которые вместо радости и веселья могут доставить вам 

массу разочарования и горя. 
 

Инспектор отдела надзорной  деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам УНД  

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  А.А. Жолудев 
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