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произошло 2528 пожаров; 
погибли на пожарах 145 человек,  
из них погибли 9 детей;  
получили травмы на пожарах 157 человек,   
в том числе травмированы 12 детей .  

С января по июль 2015 года на территории Сухобузимского района про-
изошло 23 пожар. Основными причинами пожаров явились - нарушение 
правил устройства и эксплуатации печей, электрооборудования, неосто-
рожность обращения с огнем. 
произошло пожаров – 23;  
погибло людей на пожарах – 0;  
погибло детей – 0; 
получили травмы на пожарах – 0;  
травмировано детей – 0. 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Красноярского края в период с января по июнь 2015 
года: 

Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Сухобузимского района в период с января по июль 
2015 года: 
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По вопросу вступления в ряды доброволь-
ных пожарных жителям Красноярского 
края необходимо обратиться в федераль-
ное подразделение пожарной охраны по 
месту жительства в городе или районе ли-
бо в Красноярское региональное отделе-
ние «Всероссийское добровольное пожар-
ное общество» по адресу г. Красноярск, 
ул. Дудинская, 12 б (e-
mail: vdpo2006@rambler.ru) где им сооб-
щат о наличии на данной территории об-
щественной организации добровольной пожарной охраны и контактную инфор-
мацию. 
Добровольными пожарными смогут стать граждане, достигшие 18 лет. Соответ-
ствующий статус приобретается с момента обязательной регистрации в реестре 
добровольных пожарных. 
Для того чтобы стать добровольным пожарным, кандидату необходимо выпол-
нить следующие действия: 
1. Обратиться в федеральную пожарную часть с заявлением на имя: - председате-
ля Красноярского регионального общественного учреждения пожарной охраны 
«Добровольная пожарная команда Красноярского края», если гражданин намерен 
вступить в добровольную пожарную дружину по охране населенного пункта; - 
председателя объектового учреждения, если добровольный пожарный является 
работником данной организации и привлекается к охране этого объекта. 
2. Написать заявление о согласии на обработку персональных данных на имя на-
чальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю по установ-
ленной форме. 
3. Предоставить ксерокопии паспорта (страницы 2, 3, 5), медицинской справки, 
подтверждающей способность по состоянию здоровья исполнять обязанности 
добровольного пожарного и диплома/свидетельства об имеющемся пожарном об-
разовании (при наличии такового). При отсутствии подготовки в области пожар-
ной безопасности добровольных пожарных обязательно обучат по программе 
профессиональной подготовки личного состава подразделений ДПО на безвоз-
мездной основе. 
Призываем всех неравнодушных людей с активной гражданской позицией, стать 
участниками общественных объединений пожарной охраны. Добровольно защи-
щать от пожара людей и их жилище – почётная миссия, выполнять которую те-
перь можно на законных основаниях.  
 

 

Добровольное пожарное общество! 
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До начала уборки урожая все задейство-
ванные в ней лица должны пройти проти-
вопожарный инструктаж, а уборочные аг-
регаты и автомобили должны быть осна-
щены первичными средствами пожароту-
шения (комбайны всех типов и тракторы - 
двумя огнетушителями, двумя штыковыми 
лопатами и двумя метлами), оборудованы 
исправными искрогасителями и иметь от-
регулированные системы питания, зажига-
ния и смазки. 

Не разрешается сеять колосовые культуры на полосах отчуждения железных и 
шоссейных дорог. Копны скошенной на этих полосах травы необходимо разме-
щать на расстоянии не менее 30 м от хлебных массивов. 
Перед созреванием колосовых хлебные поля в местах их прилегания к лесным и 
торфяным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам долж-
ны быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4 м. 
Уборка зерновых должна начинаться с разбивки хлебных массивов на участки 
площадью не более 50 га. Между участками должны делаться прокосы шириной 
не менее 8 м. Скошенный хлеб с прокосов немедленно убирается. Посредине 
прокосов делается пропашка шириной не менее 4 м. 
Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 м от хлебных 
массивов, токов и т. п. Площадки полевых станов, зернотока опахиваются поло-
сой шириной не менее 4 м. 
В непосредственной близости от убираемых хлебных массивов площадью более 
25 га необходимо иметь наготове трактор с плугом для опашки зоны горения в 
случае пожара. 
Не разрешается сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на 
полях. 
Зернотока необходимо располагать от зданий и сооружений не ближе 50 м, а от 
хлебных массивов - 100 м. 
В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается: 
работа тракторов, самоходных шасси и автомобилей без капотов или с открыты-
ми капотами; 
применение паяльных ламп для выжигания пыли в радиаторах двигателей; 
заправка автомашин в ночное время в полевых условиях. 
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1 Перед поездкой на природу уточните прогноз 
погоды  
Если по прогнозу погоды предсказывается гроза, то 
лучше перенести поездку на другой день. 
Если вы заметили грозовой фронт, то в первую оче-
редь, определите примерное расстояние до него по 
времени задержки первого раската грома, первой 
вспышки молнии, а также оцените, приближается 
или удаляется грозовой фронт. 
Самая опасная ситуация складывается тогда, когда 
сразу за вспышкой молнии грохочет гром - значить, 
грозовой облако прямо над вами. 

2 Ваше поведение в степи, поле и при отсутствии укрытия 
Не ложитесь на землю. 
Не подставляйте электрическому току свое тело, сядьте на корточки в ложбинке, канавке, овра-
ге, самом низком месте поля или другом естественном углублении, обхватив ноги руками и мак-
симально пригнув голову. Можно сесть или встать на изоляционный материал: бревно, доску, 
камень, палатку, спальный мешок, веревку, рюкзак. 
3 Ваше поведение в помещении 
Закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. 
Печку или камин лучше не топить в это время, так как выходящий из трубы дым обладает высо-
кой электропроводимостью, и вероятность удара молнии в трубу возрастает. 
Специалисты Главного управления МЧС России по Красноярскому краю рекомендуют на время 
грозы отключать в доме все бытовые электроприборы и не пользоваться телефоном, не стоять у 
окон и дверей, не касаться водопроводных кранов. 
Проследите, чтобы в помещении не было сквозняков, которые могут привлечь шаровую мол-
нию. 
Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с 
крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие 
электробытовые приборы. 
4 Ваше поведение на улице, в парковой зоне или в лесу 
Не следует прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них метров на 30-40. 
Вероятность попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте. Осо-
бенно, как говорят в народе, «притягивают молнию» тополя, дубы, сосны и ели. Березы, клены, 
орешник практически не подвергаются ударам молнии. Опасность возрастает, если поблизости 
уже есть деревья, ранее пораженные молнией. В городе постарайтесь как можно скорее укрыть-
ся в магазине или доме, они имеют надежную защиту от ударов молний, в отличие от остановок 
общественного транспорта. Если таких вариантов нет, нужно переждать грозу, присев на кор-
точки под невысокими насаждениями. 
Сотовый телефон при нахождении на улице следует отключить. 
Не рекомендуется раскрывать над собой зонтик. Это связано с наличием в его конструкции мно-
жества металлических деталей. 
Довольно опасно стоять у стены, вблизи которой растет высокое дерево, лучше держаться по-
дальше от электропроводов, антенн и просто влажных стен. 
Не рекомендуется находиться на возвышенностях и в открытых незащищенных местах. Особен-
но, если поблизости располагаются металлические или сетчатые ограждения, линии электропе-
редач, крупные металлические сооружения. 
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5 Ваше поведение, находясь в водо-
ёме или на его берегу 
Вода – отличный проводник тока. Удар 
молнии распространяется вокруг водо-
ёма в радиусе 100 метров. Выйдите из 
воды! Отойдите от берега и спуститесь 
с возвышенного места в низину! 
Молния нередко бьет в берега, поэтому 
в грозу опасно разбивать палатки у са-
мой воды. Находясь в палатке, не при-
касайтесь к мокрому пологу и альпен-
штокам. 
Дым костра может стать проводником 
атмосферного электричества, поэтому 
молния чаще бьет в костер, а не в ря-
дом стоящее дерево. 
6 Ваше поведение во время занятий 
спортом 
Если грозовой фронт настиг Вас, - необходимо немедленно прекратить занятия спортом! 
Металлические предметы (мотоцикл, велосипед и т.д.) положить в сторону, отойти от 
них на 30-40 метров. Так вы убережете от непредвиденных проблем как свое имущество, 
так и здоровье! 
7 Ваше поведение в автомобиле 
Не покидайте свое транспортное средство, закройте окна. Припарковаться следует на 
обочине, выключить двигатель, опустить 
антенну радиоприемника и включить подфарники. 
Положите руки на колени и ждите. 
Не следует дотрагиваться до ручек дверей и других металлических предметов, в том чис-
ле и до мобильного телефона. Были случаи, когда полицейские, которые пользовались 
радиомикрофонами в грозу, получали ожоги рук и лица. Помните! Электричество в лю-
бом виде притягивает молнию! 
8 Ваше поведение на туристском маршруте 
Туристов, спелеологов, скалолазов гроза настигает обычно на маршрутах. Поэтому кон-
кретных и всеобъемлющих рекомендаций «где, что, как делать» дать невозможно. Все 
зависит от сложившихся обстоятельств. 
При первых признаках надвигающейся грозы рекомендуем с максимальной быстротой 
покинуть молнеопасные территории и уйти в укрытие. Если сделать этого нельзя, за-
страхуйте себя от падения с обрыва: от близкого удара молнии Вы можете получить 
травму. 
Не спешите покидать свое «прибежище» - небесное буйство коварно! Специалисты реко-
мендуют переждать 20-30 минут после окончания грозы. 
9 Ваше поведение при встрече с шаровой молнией 
При встрече с этим уникальным природным явлением нужно сохранять спокойствие и 
прекратить малейшие движения, потому что возникающий поток воздуха «потянет» ша-
ровую молнию за собой, а при соприкосновении с чем-либо она «взрывается». 
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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, сра-
щивании коррумпированной части муниципальных и государственных служащих с теневыми 
криминальными кругами.   

Уровень коррупции в системе государственной службы возрос в последние годы настоль-
ко, что данная проблема приобрела политический характер и стала весьма серьезной угрозой 
национальной безопасности. 

Известно, что коррупция самым негативным образом сказывается на развитии экономики и 
социальной инфраструктуры, разъедая, в первую очередь, органы государственной власти и 
управления. Вследствие коррумпированности значительной части государственных и муници-
пальных служащих граждане, по сути, вытесняются из сферы бесплатных обязательных услуг в 
области образования, здравоохранения, социального обеспечения: бесплатные публичные обра-
зовательные, социальные, а также административные услуги становятся для них платными. 

Коррупция позволяет нарушителям уходить от юридической ответственности за совершен-
ные противоправные деяния – это порождает безнаказанность и способствует падению престижа 
судебных и правоохранительных органов, а также в целом государственной власти в глазах на-
селения, что в итоге порождает опаснейшее явление – правовой нигилизм. 

Разрастанию коррупции в целом и в частности ее наиболее общественно-опасной формы 
проявления – взяточничества способствуют самые разнообразные факторы как объективного, 
так и субъективного характера. В настоящее время в мире нет ни одного государства, где бы со-
вершенно отсутствовала коррупция. Однако во многих индустриально развитых зарубежных го-
сударствах создана действенная система противодействия коррупции, а также сформирована 
атмосфера нетерпимости общества к этому опасному социальному явлению. Как объективно по-
казывают исследования в нашей стране, коррупция как массовое социальное явление в системе 
государственной власти и управления, а также в системе государственной и муниципальной 
службы еще не получила должного общественного осуждения. Бизнесмены, предприниматели, 
т.е. представители бизнес-сообщества, а зачастую и граждане, не имеющие отношение к бизне-
су, вполне терпимо относятся к фактам коррупции среди служащих органов власти и управле-
ния, более того, многие из них считают, что с помощью коррупции можно добиться решения 
многих возникающих проблем. А отдельные служащие органов власти и управления, в свою 
очередь, рассматривают взятку, как почти легальную дополнительную форму оплаты своего 
труда. 

Сложившаяся противоправная обстановка, угрожающая национальной безопасности и эко-
номическому развитию нашей страны, не может длиться бесконечно. В настоящее время рос-
сийское общество самым серьезным образом озаботилось решением проблемы борьбы с корруп-
цией. Совсем недавно подписан и ратифицирован целый ряд международных документов в об-
ласти борьбы с коррупцией, подготовлен и реализуется Национальный план противодействия 
коррупции, принят Федеральный закон «О противодействии коррупции». 

Но предпринимаемых лишь одним государством, зачастую лишь в лице его руководителей, 
усилий явно недостаточно – необходимо подключить к борьбе с коррупцией и использовать 
практически все институты гражданского общества, а также всех истинных граждан России. 
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, ставить перед собой четкие и реальные 
задачи, не провоцировать коррупционноопасную ситуацию и таким образом не способствовать 
коррупции.  
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Актуальные проблемы противодействия коррупции в 
системе государственной службы 



На сегодняшний день каждый четвертый россиянин лично сталкивается с коррупционными 
рисками, оказываясь в двусмысленном положении, когда какой-нибудь чиновник нагло и спокойно 
вымогает у него неофициальное вознаграждение (взятку) за исполнение своих служебных обязанно-
стей. Признанными лидерами среди чиновников - взяточников являются инспекторы ГАИ, а также 
служащие органов государственной власти и управления, которые осуществляют контрольную или 
разрешительную деятельность. В коррупционноопасную обстановку чаще всего попадают наиболее 
обеспеченные и социально активные граждане. Именно они, обращаясь к чиновникам за теми или 
иными разрешениями или административными услугами, становятся жертвами коррупции. 

Особенностью современной коррупции является и то, что она последовательно расширяет зо-
ны своего влияния за счет новых, ранее защищенных от нее сфер воздействия, что делает ее особен-
но опасной. Сегодня практически нет ни одного органа государственной власти, коррупционные 
услуги которого не были бы востребованы бизнесом.  

В 2014 году правоохранительными органами в рамках предоставленной компетенции реализо-
ван комплекс организационных и практических мер, направленных на выявление и предупреждение 
коррупционных правонарушений и преступлений на территории Красноярского края (далее – край). 

Правоохранительными органами края за 2014 год выявлено 697 преступлений коррупционной 
направленности (за 2013 год – 758 преступлений). 

Количество выявленных преступлений против государственной власти, интересов государст-
венной службы и службы в органах местного самоуправления составило: по статье 285 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) «Злоупотребление должностными полномочиями» 
– 23 преступления (снижение в сравнении с 2013 годом составило 31 преступление), по статье 286 
УК РФ «Превышение должностных полномочий» – 8 преступлений (- 76), по статье 292 УК РФ 
«Служебный подлог» – 110 преступлений (- 34). 

В 2014 году в крае зарегистрировано на 12 % больше фактов взяточничества – 237 (+ 25), в том 
числе 156 (+ 54) фактов получения взяток, 80 (- 29) фактов дачи взяток, 1 факт посредничества в по-
лучении взятки. 

В общем числе выявленных в 2014 году преступлений не зарегистрировано ни одного, совер-
шенного государственными гражданскими служащими края или лицами, замещающими государст-
венные должности края, (в 2013 году – одно). В 96 случаях в совершении преступлений подозрева-
ются муниципальные служащие, лица, замещающие муниципальные должности. В 215 случаях – 
работники государственных учреждений и унитарных предприятий, в том числе занятых в сфере 
образования – 81, здравоохранения  

По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 384 (- 7) ли-
ца. В Арбитражный суд края и суды общей юрисдикции направлено 224 (+ 22) заявления (исков), из 
которых 14 (- 5) содержали требование о возмещении вреда, нанесенного в результате акта корруп-
ции. 

В 2014 году прокурорские проверки проводились Законодательном Собрании края, министер-
стве здравоохранения края, министерстве образования и науки края, министерстве природных ре-
сурсов и экологии края, министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края, агент-
стве труда и занятости населения края, агентстве печати и массовых коммуникаций края, Регио-
нальной энергетической комиссии, службе по контролю в области градостроительной деятельности 
края, службе строительного надзора и жилищного контроля края. 

По итогам проверок в государственных органах края выявлено 402 (+ 119) нарушения закона, 
имеющих коррупционную составляющую, из них 224 нарушения – в краевых министерствах, 37 – в 
службах края, 61 – в агентствах края, 17 – в Региональной энергетической комиссии, 2 – в Прави-
тельстве края, 18 – в Законодательном Собрании края. 

Подавляющее количество выявленных нарушений связаны с представлением государственны-
ми гражданскими служащими недостоверных (неполных) сведений о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера; неисполнением обязанности по передаче ценных бумаг, ак-
ций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управ-
ление; выполнением иной оплачиваемой работы без предварительного уведомления представителя 
нанимателя. 
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Так, по представлению прокуратуры края к 
дисциплинарной ответственности привлечен 
один из руководителей министерства природных 
ресурсов и экологии края. Установлено, что он 
являлся учредителем юридического лица, в уста-
ве которого среди видов экономической деятель-
ности названы вылов рыбы и водных биоресур-
сов, охота и разведение диких животных, лесоза-
готовка. Доля участия в уставном капитале ука-
занной организации государственным граждан-
ским служащим в доверительное управление не передана. Кроме того, сведения об этом имуще-
стве не были отражены в справке о доходах. 

По представлению прокуратуры в 2014 году Губернатор края рассмотрел материалы в от-
ношении трех членов Правительства края о соблюдении ими обязанности принимать меры по 
предотвращению (урегулированию) конфликта интересов в связи с замещением их близкими 
родственниками должностей в государственных органах края, подведомственных учреждениях. 
По результатам рассмотрения одно лицо, замещающее государственную должность, привлечено 
к дисциплинарной ответственности. 

В ходе проверок соблюдения муниципальными служащими, должностными лицами мест-
ного самоуправления статьи 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», как и в 2013 году, выявлялись факты, связанные с замещени-
ем должностей муниципальной службы лицами, состоящими в близком родстве (свойстве). Так, 
в одном из сельсоветов Назаровского муниципального района установлен факт непосредствен-
ного подчинения главе сельсовета близкого родственника. После проверки трудовой договор с 
последним расторгнут. 

Зафиксированы случаи нарушения выборными должностными лицами местного само-
управления запрета на занятия иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и творческой. 

Так, Минусинским межрайонным прокурором в адрес городского совета депутатов внесено 
представление о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования. 
Должностное лицо, замещая должность главы города, осуществляло методическую деятельность 
в двух образовательных учреждениях. В результате рассмотрения представления прокуратуры 
полномочия главы города прекращены досрочно. 

Судами края за 2014 год рассмотрено 237 (+ 47) уголовных дел о преступлениях коррупци-
онной направленности в отношении 250(+ 50) лиц. По 204 (+ 30) уголовным делам в отношении 
211 (+ 31) лиц вынесены обвинительные приговоры. 

Обвинительные приговоры вынесены в отношении министра промышленности и энергети-
ки края, глав Шушенского района и Курбатовского сельсовета Казачинского района, поселка 
Краснокаменск Курагинского района. В числе осужденных за коррупционные преступления на-
чальники управлений администраций Сухобузимского, Туруханского и Березовского районов, 
заместители глав администраций Ермаковского и Туруханского района. 

Проблемы предупреждения и пресечения коррупции в органах государственной власти и 
управления требуют системного подхода. Уровень развития коррупции, степень ее обществен-
ной опасности, а также разнообразные формы ее проявления требуют адекватных мер реагиро-
вания всех государственных институтов и структур. Кроме того, борьба с коррупцией может 
дать определенные позитивные результаты только при участии в соответствующих антикорруп-
ционных мероприятиях большинства институтов гражданского общества России. 
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 ул. Ленина, 17, тел. 2-13-02  
Email: ondsuh@mchskrsk.ru 

Грибы - одно из любимых лакомств человека с дав-
нейших времен. Вот несколько советов, как собирать 
грибы, готовить их и не переживать об отравлении. 
1. Не собирайте грибы в пластиковые пакеты, иначе 
грибочки быстро испортятся и поломаются. Для их 
сбора необходима хорошая корзина из ивняка, про-
пускающая воздух или лукошко. Например, такое, в 
котором продается клубника. 
2. Нужно быть уверенным даже не на 100, а на 200 %, 
что гриб не ядовит. Не собирайте неизвестные сорта 
и слишком молодые грибы. Не собирайте, также ста-

рые, мягкие, водянистые и трухлявые грибы. Даже пригодные в пищу, в этом состоянии, могут по-
влечь отравление. 
3. Если вы не являетесь опытным грибником, собирайте исключительно грибы с ножками под шля-
пой. Среди них не имеется смертельно ядовитых сортов. 
4. Возьмите с собой атлас-определитель грибов! Очень точно сравните растущий индивид с тем, 
что на иллюстрации. Если у вас появилось, хоть зернышко неуверенности, не трогайте его. 
5. Помните, что чернеющая серебряная чайная ложечка, положенная в воду с варящимися грибами, 
или окрасившийся во время приготовления лук, еще не свидетельствуют о том, что грибы съедоб-
ны или ядовиты. Это миф. Горькие грибы тоже не всегда смертельно ядовиты. Напротив, сущест-
вуют очень опасные грибы с приятным вкусом. Например, мухомор, называемый “лесной смер-
тью” имеет сладкий и приятный вкус. 
6. Не собирайте грибы на обочинах дорог с большим напряженным движением, возле производст-
венных предприятий, растущие во рвах или на опушке леса. Грибы легко всасывают тяжелые ме-
таллы и другие ядовитые вещества. 
7. На сбор грибов оденьтесь в удобную одежду, возьмите с собой куртку или плащ-дождевик. 
Оденьте, также, высокие ботинки. Заботьтесь здесь не исключительно о своем комфорте, но и об 
обеспечении безопасности от клещей и змей, которые могут затаиться в дебрях. 
8. Не давайте жареные грибы детям до 12 лет. Грибы – тяжелая пища, их не должны есть люди, 
имеющие проблемы с желудочно-кишечным трактом. 
9. Помните, что среди жертв отравлений грибами есть и опытные грибники! 
10. Если после того, как вы съели грибы, у вас появилось чувство тошноты, боль в животе, повы-
шенная температура, диарея, расстройство сердечного ритма, сильно расширенные зрачки – это 
могут быть первые признаки отравления. Вызывайте незамедлительно врача! 
Первая помощь при отравлении грибами 
Ещё до приезда «Скорой помощи» следует промыть больному желудок. Для этого дайте постра-
давшему выпить 5-6 стаканов воды или бледно-розового раствора марганца. После этого нужно 
вызвать рвоту у больного нажатием пальца на корень языка. 
После промывания желудка больной должен принять 4-5 таблеток активированного угля. После 
этого можно дать ему крепкого чаю, кофе или подсоленную воду, чтобы восстановить водно-
солевой баланс организма, и уложить его в постель с грелками на животе и ногах. 
Следует также выяснить, кто ещё употреблял те же грибы, что и пострадавший, а затем провести 
те же процедуры ещё до того, как у него начнутся первые симптомы. 
Ни в коем случае не следует давать больному лекарства или пищу и тем более алкогольные напит-
ки, поскольку это приведёт к ещё более интенсивному всасыванию токсинов кишечником. Нельзя 
заниматься и другими видами самолечения. 

10 советов безопасного сбора грибов 
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