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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 

Рыбинского района за январь 2016 

года: 

 

 произошло пожаров - 11 

 погибло людей на пожарах -0 

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 0 

 травмировано детей – 0 
 

Оперативная обстановка 

с пожарами на территории 

Красноярского края за январь 2016 

года: 

 

 произошло пожаров - 475 

 погибло людей на пожарах - 36  

 погибло детей - 2  

 получили травмы на пожарах -29  

 травмировано детей –3  
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Противодействие коррупции 
 

Коррупция – это негативное социальное 

явление, источник экономических, 

политических и социальных угроз. Прежде 

всего, разрушительное действие коррупции 

проявляется в падении престижа и авторитета 

власти на всех уровнях, разрушение 

нравственных 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 Красноярского края в 2015 году выявлено свыше 7000 нарушений 

закона, имеющих коррупционную составляющую, 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 дисциплинарном порядке 

наказано 1684 лица, 1069 из которых замещают 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 внешних 

связей освобождена от занимаемой должности по 

мотиву утраты доверия. 

К уголовной ответственности за 

совершение преступлений коррупционной 

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 возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ, по факту 

получения взятки в особо крупном размере (1 800 000 руб.) за организацию подготовки и 

подписания муниципального контракта по приобретению администрацией детского сада у 
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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, 

Краснополянского сельсовета Назаровского 

района, Большеильбинского сельсовета 

Саянского района. 

При этом предпринимаемых лишь одним 

государством усилий явно недостаточно – 

необходимо подключать к борьбе с коррупцией и использовать практически все институты 

гражданского общества, а также всех граждан Российской 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 ситуацию и таким образом не 

способствовать коррупции.  

Инженер отдела ПиЮСНД УНДиПР 

капитан внутренней службы 

Безруких Н.П.  

 

Пожарная опасность строительных материалов 
 

Обеспечение пожарной безопасности входит в число ключевых задач при строительстве и 

эксплуатации современных высоток, крупных деловых центров и торгово-развлекательных 

комплексов. Специфика таких зданий - большая протяженность путей эвакуации - диктует 

повышенные требования к пожарной безопасности используемых строительных 

конструкций и материалов. И только когда эти требования соблюдаются наравне с 

решением других технических и экономических задач, здание считается 

спроектированным правильно. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", выбор строительных 

материалов напрямую зависит от функционального назначения здания или помещения. 

Классификацию строительных материалов часто проводят, основываясь на сфере 

применения продукции. По этому критерию ее разделяют на конструктивные, 

изоляционные и отделочные, а также конструктивно-изоляционные и конструктивно-

отделочные решения. 
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С точки зрения пожарной безопасности оптимальная классификация предлагается в Статье 

13 "Технического регламента", которая разбивает строительные материалы на два типа: 

горючие и негорючие. В свою очередь, горючие материалы делятся на 4 группы - 

слабогорючие (Г1), умеренно горючие 

(Г2), нормально горючие (Г3) и, наконец, 

сильно горючие (Г4). 

Кроме того, они оцениваются по таким 

критериям, как воспламеняемость, 

способность распространять пламя по 

поверхности, дымообразующая 

способность и токсичность. Совокупность 

этих показателей позволяет присвоить 

конкретному материалу класс пожарной 

опасности: от КМ0 - для негорючих 

материалов до КМ1-КМ5 - для горючих. 

 Природные свойства материалов 

Ключевым фактором, определяющим 

пожарную опасность материалов, является 

сырье, из которого они изготовлены. В 

этой зависимости их можно разделить на три большие группы: неорганические, 

органические и смешанные. Рассмотрим подробнее свойства каждой из них. Начнем с 

минеральных материалов, которые принадлежат к группе неорганических и, наравне с 

металлическими конструкциями, служат для создания жесткого каркаса - основы 

современных зданий. 

Наиболее часто встречающиеся минеральные строительные материалы - это природный 

камень, бетон, кирпич, керамика, асбоцемент, стекло и т.д. Они относятся к негорючим 

(НГ), но даже при небольшом добавлении полимерных или органических веществ - не 

более 5-10% от массы - их свойства меняются. Увеличивается пожарная опасность, и из 

НГ они переходят в категорию трудносгораемых. 

В последние годы широкое распространение получила продукция на основе полимеров, 

принадлежащая к неорганическим материалам и являющаяся горючей. При этом от объема 

и химического строения полимера зависит принадлежность конкретного материала к 

группе горючести. Выделяют два основных типа полимерных соединений. Это 

реактопласты, образующие при нагревании коксовый слой, который состоит из негорючих 

веществ и защищает материал от воздействия высоких температур, препятствуя горению. 

Другой тип - это термопласты (плавятся без создания теплозащитного слоя). 
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Вне зависимости от типа, полимерные 

строительные материалы нельзя перевести в 

разряд негорючих, но возможно снизить их 

пожарную опасность. Для этого 

применяются антипирены - различные 

вещества, которые способствуют 

повышению огнестойкости. Антипирены 

для полимерных материалов можно 

разделить на три большие группы. 

В первую входят вещества, 

осуществляющие химическое 

взаимодействие с полимером. Эти 

антипирены применяются преимущественно 

для реактопластов, без ухудшения их 

физико-химических свойств. Вторая группа 

антипиренов - интумесцентные добавки - 

под воздействием пламени образует на 

поверхности материала вспененный 

ячеистый коксовый слой, препятствующий горению. И, наконец, третья группа - это 

вещества, которые механически смешиваются с полимером. Их используют для снижения 

горючести как термопластов, так реактопластов и эластомеров. 

Из всех органических материалов наибольшее распространение при строительстве 

современных зданий получила древесина и изделия из нее - древесно-стружечные плиты 

(ДСП), древесно-волокнистые плиты (ДВП), фанера и т.д. Все органические материалы 

относятся к группе горючих, а их пожарная опасность повышается при добавлении 

различных полимеров. Например, лакокрасочные материалы не только повышают 

горючесть, но и способствуют более быстрому распространению пламени по поверхности, 

увеличивают дымообразование и токсичность. В этом случае к СО (угарному газу) - 

основному продукту горения органических материалов - добавляются и другие токсичные 

вещества. 

Для снижения пожарной опасности органических строительных материалов, как и в случае 

с полимерными веществами, их обрабатывают антипиренами. Нанесенные на поверхность, 

под воздействием высоких температур антипирены могут превращаться в пену или 

выделять негорючий газ. В обоих случаях они затрудняют доступ кислорода, препятствуя 

возгоранию древесины и распространению пламени. Эффективными антипиренами 

являются вещества, содержащие диаммоний фосфат, а также смесь фосфорнокислого 

натрия с сульфатом аммония. 

Что касается смешанных материалов, они состоят из органического и неорганического 

сырья. Как правило, строительная продукция данного типа не выделяется в отдельную 

категорию, а относится к одной из предыдущих групп, в зависимости от того, какое сырье 

преобладает. К примеру, фибролит, состоящий из древесных волокон и цемента, считается 

органическим, а битум - неорганическим. Чаще всего смешанный тип относится к группе 

горючих продуктов. 
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Повышенные требования к пожарной безопасности крупных торгово-развлекательных и 

офисных центров, а также высотных зданий диктуют необходимость разработки 

комплекса противопожарных мероприятий. Одним из наиболее важных является 

преимущественное использование негорючих и слабогорючих материалов. В особенности 

это касается несущих и ограждающих конструкций здания, кровли, а также материалов 

для отделки путей эвакуации. 
Старший инспектор отдела надзорной деятельности по Рыбинскому району  

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

капитан внутренней службы  

                                                    Кучеров Андрей Михайлович 

Подвалы жилых домов 

Подвальное помещение - неотъемлемая часть каждого жилого дома. Это необходимая, но 

вместе с тем и требующая пристального внимания часть строения. Захламлённый, 

 
лестничных маршей. В группе риска 

нетранспортабельные люди и дети, 

находящиеся одни дома. При этом 

сложность планировки подвальных 

помещений, сильная концентрация дыма, 

высокая температура и наличие в подвалах 

различных коммуникаций затрудняют 

работу пожарных. По этой причине 

ликвидация пожара продолжается 

значительное время.  

Часто причиной пожара является 

неосторожное обращение с огнем лицами без 

определенного места жительства, которые 

находят доступ и проживают в подвалах 

жилых домов.  

В подвалах многих жилых домов 

размещаются стайки, которые в свое время  

пыльный, заваленный мусором, непригодным 

хламом подвал представляет собой 

достаточно большую угрозу для всех, кто 

живёт или работает в здании.  

Пожар в подвале жилого дома один из самых 

страшных по последствиям и сложный по 

тушению, так как при его возникновении 

создается угроза сильного задымления, 

обрушения подвального перекрытия, огонь 

может распространиться на 

вышерасположенные этажи. Все это 

представляет реальную опасность для жизни 

людей и материальных ценностей.  

Статистика показывает, что 70% людей 

гибнут на пожаре от продуктов горения, а при 

возгорании в подвале происходит сильное 

задымление квартир на первом этаже и  
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предназначались для хранения топлива и овощей. В настоящее время данные стайки не 

используются по назначению. Жильцы – собственники данных помещений, зачастую 

хранят в них авторезину, строительные материалы, отслужившие свой срок старые вещи, и 

нередко превращают их в настоящую свалку, тем самым в случае возникновения пожара 

создают угрозу своей жизни и жизни соседей.  

Собственники жилых помещений:  

- не храните горючие материалы в подвалах жилых домов;  

- не допускайте проникновения в подвалы посторонних лиц, закрывайте их на замки.  

В случае, если Вы обнаружили дым, из подвала, то необходимо выполнить следующее:  

1. Позвоните в пожарную охрану.  

2. Ни в коем случае не пытайтесь сами проникнуть в подвал, это может закончиться для 

Вас трагично.  

3. Откройте окна, а затем покиньте квартиру, оповестив соседей. Дожидайтесь приезда 

пожарных на улице. 
Инспектор отдела надзорной деятельности по Рыбинскому району  

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

старший лейтенант внутренней службы  

Бугаев Иван Александрович  
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