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ГРАЖДАНЕ!!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
 
 



  

                                                                                                                             

 

 
 
Оперативная обстановка с пожарами на территории 
Красноярского края за 12 месяцев 2013 года: 
 

� произошло пожаров - 4436 
� погибло людей на пожарах - 261 
� погибло детей - 25 
� получили травмы на пожарах - 264 
� травмировано детей – 27 
 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  
города Боготола, Боготольского и Тюхтетского районов  

за 12 месяцев 2013 года: 
  город Боготол Боготольский 

район 
Тюхтетский 

район 
� произошло пожаров 29 16 21 
� погибло людей на 
пожарах 1 3 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 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



  

                                                                                                                             

 

По состоянию на 15 января с начала 2014 года в городе Боготоле и село Тюхтет 
произошло 5 пожаров  

 
По статистике наиболее распространенными причинами пожаров  

в жилых домах являются: 
- непогашенные окурки, небрежно брошенные на пол или выпавшие из 
        рук уснувшего на кровати человека, нередко находящегося в нетрезвом  
       состоянии; 
- включенные электрические приборы, оставленные без присмотра; 
- неисправная электропроводка; 
- нарушение правил пользования бытовыми газовыми приборами. 

 
Как предупредить пожар в своём доме. Вот несколько советов 
 

1. Запомните, что одновременное включение в электросеть нескольких электроприборов 
большой мощности ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара. 

2. Не оставляйте в доме без присмотра включенные утюги, плитки, чайники, 
нельзя пользоваться ими без несгораемых подставок и устанавливать их 
вблизи сгораемых конструкций. 

3. Изоляция электропроводки должна быть в исправном состоянии. Если в 
вашей квартире, доме ветхая электропроводка, повреждены 
электророзетки, не ждите, когда вспыхнет пожар, произведите их ремонт.  

4. Не допускайте хранение горючих материалов в чердачных помещениях. 
5. Территория, прилегающая к жилым домам, дачам, постройкам должна постоянно 

содержаться в чистоте и систематически убираться от мусора, тары и других горючих 
материалов. Это исключает возможность возникновения пожара и быстрое его рас-
пространение на соседние жилые дома или другие строения. 

6. В летний период около каждого небольшого жилого дома должна быть установлена бочка с 
водой. 

7. На территории жилых домов, дач, садовых домиков запрещается разводить 
костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений. 

8. Отопительные приборы перед эксплуатацией должны быть проверены. Печи с 
неисправностями, трещинами в кладке, с нарушениями противопожарной 
разделки, без предтопочного листа к эксплуатации не допускаются. 
Дымоходы печей должны регулярно очищаться: один раз в три месяца 
отопительные печи, один раз в два месяца – печи и очаги непрерывного действия и раз в 
месяц – кухонные плиты и плиты долговременной топки. 

9.            Категорически запрещено: 
Оставлять без присмотра топящиеся печи, 

        Поручать надзор над ними малолетним детям, 
        Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе,  
        Применять для печей бензин, керосин, дизельное топливо, другие ЛВЖ, ГЖ, 
        Использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов, 
        Перекаливать печи. 
 

Заместитель начальника отдела надзорной  деятельности  
по Боготольскому и Тюхтетскому районам УНД  

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 
старший лейтенант внутренней службы  Х.А.Дубинников 

 

 



  

                                                                                                                             

 

ИсторияИсторияИсторияИстория    становлениястановлениястановлениястановления    дознаниядознаниядознаниядознания    попопопо    деламделамделамделам    оооо    пожарахпожарахпожарахпожарах    
 

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. 

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. 

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 объёме. 

 
Начальник Отдела дознания  

Управления надзорной деятельности  
Главного управления МЧС России по Красноярскому краю  

Дмитрий Сиянов 

 

 



  

                                                                                                                             

 

 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ 

 
В начале января 2014 года на территории Тюхтетского района наблюдалось незначительное 

понижение температуры воздуха, в связи с чем население района принялось усиленно отапливать 
жилые помещения. В результате перекаливания печей в селе Тюхтет произошло увеличение 
количества пожаров в три раза (с 01 по 12 января 2014 года), по сравнению с прошлым годом.  

 
Правила эксплуатации 

печного отопления неоднократно 
доводились до населения, как 
посредством печати статей в 
местной газете «Голос Тюхтета» 
так и методом распространения 
памяток пожарной безопасности в 
жилье, во взаимодействии с 
представителями органов местного 
самоуправления, учреждений 
образования и культуры района.  
Хочу напомнить гражданам, что в 
соответствии со статьей 38 
Федерального закона от 21 декабря 
1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за 
нарушение требований пожарной 
безопасности несут: - собственники 

имущества, а в квартирах (комнатах)  домов  государственного, муниципального и 
ведомственного жилищного фонда  ответственные квартиросъемщики  или арендаторы, если иное 
не предусмотрено соответствующим договором.  

 
Также напоминаю, что отопительные печи кладутся такой конструкции, которая 

обеспечивает их безопасное использование в условиях кратковременной топки (до четырёх 
часов), при беспрерывной топке печей продолжительностью более четырёх часов 
(долговременная топка) в конструкции печей необходимо предусматривать дополнительные меры 
безопасности, как-то увеличение размеров противопожарных отступок от горючих конструкций и 
противопожарных разделок. Учитывая, что в период холодов невозможно демонтировать и 
реконструировать печи, поэтому, в целях собственной безопасности, безопасности своих близких 
и соседей,  предупреждаем о недопустимости перекаливать печи, а протапливать их несколько раз 
в день с периодичностью между топками в несколько часов. Прошу не оставлять на 
предтопочных листах горючие материалы (дрова, мусор, половые тряпки и тому подобное), не 
доверять топку печей малолетним детям и заканчивать топку печей за несколько часов до отхода 
ко сну.  

 
 

Старший инспектор отдела надзорной  деятельности  
по Боготольскому и Тюхтетскому районам УНД  

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 
майор внутренней службы  В.Ф. Осинов 

 

 



  

                                                                                                                             

 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ! 
 

В соответствии с посланием Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013 и в целях дополнительного 
повышения открытости при проведении надзорных мероприятий отдел надзорной 
деятельности по Боготольскому и Тюхтетскому районам зарегистрирован на интернет сайте 
«В контакте». 

Приглашаем посетить интернет-страницу! 
 
С уважением,  

 
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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