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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 101
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНА
При пожаре звонить 01 или с сотового 112

Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского
края за апрель 2017 года:






произошло 1487 (АППГ- 1499) пожаров;
погибли на пожарах 95 (АППГ- 97) человек,
из них погибли 3 (АППГ- 6) детей;
получили травмы на пожарах 79 (АППГ- 92) человека,
в том числе травмированы 12 (АППГ- 20) детей.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Уярского района за апрель 2017 года:





произошло 24 (АППГ-22) пожара;
погибло людей на пожарах 3 (АППГ-6) человек;
из них детей 0 (АППГ- 3);
получили травмы на пожарах 0 (АППГ- 2) человека,

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Партизанского района за апрель 2017 года:
 произошло 12 (АППГ-8) пожаров;
 погибло людей на пожарах 0 (АППГ-1) человек.

Начальник
отдела
надзорной
деятельности и профилактической
работы
по
Уярскому
и
Партизанскому районам УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по
Красноярскому
краю
Кудрявцев А. В.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
За истекший период апреля 2017 на территории Уярского и Партизанского
районов произошло 9 пожаров, основная масса пожаров 90% произошла в жилом
секторе и 10% на объектах хранения, основными причинами пожаров являются:
1) Неосторожное обращение с огнем – 3 пожара.
03 апреля 2017 года, в г. Уяр, ул. Ленина, дом №207 в
результате
неосторожного
обращения
с
огнем
неустановленных лиц, произошел пожар в неэксплуатируемом
двух этажном здании. В результате пожара повреждено
неэксплуатируемое двух этажное
здание.
04 апреля 2017 года, в г. Уяр, ул. Сурикова, дом №40 в
результате неосторожного обращения с огнем при утилизации
золы произошел пожар в жилом доме. В результате пожара
поврежден жилой дом.
23 апреля 2017 года, в г. Уяр, ул. Калинина, дом №95, кв.23 в результате неосторожного
обращения с огнем при курении произошел пожар в квартире пяти этажного
многоквартирного жилого дома. В результате пожара повреждена жилая квартира и
погиб один человек.
2) Поджог – 1 пожар.
05 апреля 2017 года, в г. Уяр, ул. Пушкина, дом №53 в результате умышленных
действий направленных на уничтожение чужого имущества путем поджога, произошел
пожар в жилом доме. В результате пожара поврежден жилой дом. Расследованием
преступления занимаются следственные органы МВД.
3) Короткое замыкание электропроводки - 3 пожара.
12 апреля 2017 года, в д. Воронино, ул. Октябрьская, 31/1 в
результате короткого замыкания электропроводки в здании
зерносушилки произошел пожар. В результате пожара
уничтожено здание зерносушилки и зерносклада.
23 апреля 2017 года, в п. Красный, ул. Тингинская, д. 13,
кв.1 в результате короткого замыкания электропроводки в
гараже произошел пожар.
В результате пожара уничтожены
гараж, дом и баня.
25 апреля 2017 года, в п. Громадск, ул. Почтовая, д. 11 в
результате короткого замыкания электропроводки в комнате
произошел пожар. В результате пожара поврежден жилой дом.
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4) Нарушение правил пожарной безопасности при
электроприборов – 1 пожар.
16 апреля 2017 года, г. Уяр, пер. Первомайский, дом
№3 в результате нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации бытового электроприбора,
произошел пожар в бане. В результате пожара повреждена
баня.

эксплуатации

бытовых

5) Нарушение правил пожарной безопасности при
устройстве и эксплуатации печного отопления – 1 пожар.
14 апреля 2017 года в с. Партизанское, ул. Набережная,
д. 4 в результате нарушения правил пожарной безопасности
при монтаже и эксплуатации печи произошел пожар в
жилом доме. В результате пожара поврежден жилой дом.

Дознаватель ОНД и ПР Сергей Балашов
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Профилактические операции на территории
Уярского и Партизанского районов
Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Уярского и Партизанского районов на поднадзорной территории в марте 2017
организованы и проводятся сезонные профилактические операции «Лето», «Детский
отдых», «Жилье», «Водоисточник», «Особый противопожарный режим».
В рамках профилактической операции «Жилье» и
«Особый противопожарный режим» в населенных пунктах
п. Авда, п. Балай, с. Восточное, п. Громадск, п. Роща
Уярского и д. Крестьянск Партизанского районов были
проведены сходы граждан. На которых, должностными
лицами отдела была доведена оперативная информация о
количестве пожаров и их последствиях, а также о введении
особого противопожарного режима на территории
Красноярского края. После схода гражданам вручены памятки о мерах по соблюдению
требований пожарной безопасности в быту.
В связи с празднованием 368 годовщины образования Российской пожарной
охраны, а также юбилейным годом 90-летия со дня создания государственного
пожарного надзора и 125-летия Всероссийского добровольного пожарного общества
28 апреля 2017 году, ОНД и ПР и отделами образований
администраций Уярского и Партизанского районов
разработаны совместные планы мероприятий. В ходе их
реализации в МБОУ Уярская СОШ №3, МБОУ Уярская
СОШ №4, МКОУ Иннокентьевская СОШ,
МКОУ
Богуславская СОШ, с детьми проведены занятия с
демонстрацией видеороликов и мультфильмов на
противопожарную тематику, а также показана боевая
одежда пожарного и огнетушители. Школьники с удовольствием примеряли на себя
элементы спецодежды и фотографировались на память. В
мероприятии приняло участие более 200 детей и 7
преподавателей. В преддверии празднований праздников Дня
Победы и Дня весны и труда, отделом было взято на учет 30
объектов задействованных в проведении массовых праздничных
мероприятий. На 10 объектах защиты были проведены
профилактические обследования и инструктажи с персоналом
задействованным в проведении мероприятий по действиям в
случае возникновения пожара и пользованию первичными
средствами пожаротушения.
В рамках профилактической операции «Лето» сотрудниками
отдела надзорной деятельности проведены проверки населенных
пунктов подверженные угрозе переходя лесных пожаров, в Уярском районе проверены
Роща, с. Никольское, д. Каменно-Горновка, Рощинского сельсовета, в Партизанском
районе д. Ивашиха, Ивановского сельсовета. В мае заплонировано проведеие
внеплановых проверок населенных пунктов п. Громадск, Громадского сельсовета, п. д.
Кожелак, Кожелакского сельсовета, п. Кутурчин и п. Хабайдак, Минского сельсовета.
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В рамках профилактической операции «Водоисточник»
должностными лицами отдела совместно с сотрудниками
ПСЧ-62 и ПСЧ-66 ФГКУ «4 отряд ФПС по Красноярскому
краю» проводятся совместные проверки источников
наружного противопожарного водоснабжения на территории
Уярского и Партизанского районов.
В целях информирования населения, через средства
массовой информации в районных газетах «Вперед» и
«Вместе с Вами» в апреле опубликовано 3 статьи на противопожарную тематику, на
странице отдела «Вконтакте» размещено 19 заметок.
Заместитель начальника ОНД и ПР Лапо Александр
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Особый противопожарный режим
Уважаемые жители и гости Уярского и Партизанского районов, доводим до Вашего
сведения, что на территории Красноярского края с 20 апреля 2017 года введен особый
противопожарный режим, постановлением правительства Красноярского края от
19.04.2017 №227-п «О введении особого противопожарного режима на территории
отдельных муниципальных образований Красноярского края».
В связи с этим, на период действия особого
противопожарного режима на территориях поселений
Уярского и Партизанского районов, садоводческих,
огороднических
и
дачных
некоммерческих
объединений
(граждан),
на
предприятиях
осуществляются следующие мероприятия:
введен запрет на разведение костров и проведение
пожароопасных работ;
организовано патрулирование добровольными пожарными и гражданами;
подготовлены для возможного использования в тушении пожаров имеющейся
водовозная и землеройная техника;
проводится
соответствующая
разъяснительная
работа
с
гражданами
о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре;
организовано дежурство совместных маневренных групп органов местного
самоуправления и их патрулирование по населенным пунктам и прилегающим к ним
территориям;
обеспечена работа мобильных постов, ограничивающих доступ населения в лес;
приняты меры по увеличению противопожарных разрывов по границам населенных
пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
(граждан), объектов экономики, созданием противопожарных минерализованных полос;
устанавливаются предупреждающие аншлаги на въездах в леса, расположенных на
землях, находящихся в собственности муниципальных образований.
С началом весенне-летнего пожароопасного на телефон диспетчеров пожарноспасательных частей Уярского и Партизанского районов поступило 37 сообщений о
возгорании сухой травы и 10 сообщений о возгорании мусора на несанкционированных
свалках. В единых дежурно-диспетчерских службах Уярского и Партизанского районов
зарегистрировано 13 лесных пожаров и 91 термически активная точка. В результате
пала сухой растительности существовала угроза распространения огня на жилую
застройку. За основной причиной возгораний в таких случаях стоит человек, который
по своей халатности или корыстных целей подвергает опасности людей и нанесению
вреда природе.
Должностными лицами ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому районам,
принимаются меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на
объектах, прилегающих к лесным массивам. Регулярно проводятся рейды по
населённым пунктам района, с целью выявления и пресечения нарушений требований
противопожарного режима за разведение костров, сжигание мусора на территории
населенных пунктов.
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За нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях
действия особого противопожарного режима, предусмотрена административная
ответственность в соответствии с частью 2 статьи 20.4.
КоАП
РФ,
нарушители
будут
привлекаться
к
административной ответственности в виде штрафа,
граждане в размере от 2000 до 4000 рублей, должностные
лица - от 15000 до 30000 рублей, юридические лица – от 400
000 до 500 000 рублей.
За нарушения требований пожарной безопасности,
повлекшие возникновение пожара, с причинением тяжкого
или средней тяжести вреда здоровью человека, гибели людей или иным тяжким
последствиям виновные будут привлекаться к уголовной ответственности.
Помните, что ваша жизнь, а также жизнь близких вам людей зависит от вашего
отношения к вопросам обеспечения пожарной безопасности. Нетерпимое отношение
населения к нарушителям норм и правил пожарной безопасности залог сохранения
жизни и имущества от пожара. Даже в случае небольшого возгорания необходимо
сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 21-6-39, с сотового 112 или 101.
Главный государственный инспектор
Уярского и Партизанскому районам
по пожарному надзору А. Кудрявцев
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День пожарной охраны
28 апреля 2017 года в зрительном зале МБОУ ДОД «Пионер» в г. Уяр состоялось
торжественное мероприятие, посвященное празднованию 368-ой годовщине
образования Российской пожарной охраны. Профессия пожарного входит в десятку
самых опасных профессий мира, и в тоже время она
очень популярна.
История пожарной охраны России уходит вглубь
веков. Пожары на Руси издавна были одним из самых
тяжких бедствий. Ведь на Руси, богатой лесами,
практически все делалось из дерева. (А как известно,
дерево хорошо горит.) Значит, пожары били бедствием
для человека во все времена. Как же люди сражались с разбушевавшимся огнем?
Еще в 1649 году именно 30 апреля царь Александр Михайлович издал Приказ,
формирующий первую в России пожарную службу – «Наказ о Градском
благополучии». Это был документ, отражающий основные правила формирования
городской пожарной охраны. Для борьбы с огнем было введено непрерывное
дежурство, а пожарные дозоры получили право наказывать нерадивых граждан за
неосторожное обращение с огнем. И, наконец, в 1999 году Президент Российской
Федерации Б. Ельцин издал указ, официально закрепляющий дату 30 апреля за Днем
пожарной охраны.
Во все времена пожары были и продолжают оставаться страшнейшим бедствием для
России, наносящим колоссальный ущерб экономике страны, уносящим сотни и тысячи
человеческих жизней. Этим обуславливается та важнейшая роль, которая отведена
работникам пожарной охраны в целях сохранения жизни, здоровья и имущества
населения, объектов государственной, частной, корпоративной и прочих форм
собственности, а также природы и окружающей среды.
На сегодняшний момент пожарная охрана является самой оперативной структурой,
оказывающей экстренную помощь в наиболее опасных ситуациях, на базе которой
построена единая служба спасения. Пожарные имеют в своем арсенале самую мощную
технику: универсальные пожарные машины различного назначения, корабли и катера,
вертолеты, а также специальные поезда, оборудованные противопожарными
установками, механизированным инструментом и множеством других необходимых
приспособлений.
Сотрудников и работников ПСЧ-66 ФГКУ «4 отряд ФПС по Красноярскому краю»,
ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому районам, а также добровольных пожарных
района поздравили руководители администраций Уярского района и города Уяра,
руководители других организаций, а также школьные
команды КВН городских и сельских школ. В ходе
мероприятия дополнительно сотрудников отдела надзорной
деятельности
поздравляли
с
90-летием
создания
государственного пожарного надзора. В конце мероприятия
в качестве благодарности командам КВН были вручены
сладкие призы.
Инспектор ОНД и ПР Кабаева Марина
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНАМ
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«Безопасный город» - безопасность каждого жителя
Программа «Безопасный город» – это прогрессивная система для обеспечения
безопасности каждого жителя города, оперативного реагирования на происшествия и
контроля над управлением жилищно-коммунальным хозяйством.
В городе Красноярске «Безопасный город» функционирует уже два года. Система
включает в себя волоконно-оптическую сеть передачи данных, охватывающую всю
центральную часть Красноярска. Под круглосуточным
наблюдением камер и операторов ситуационного
центра находятся места максимального скопления
граждан, автодороги и перекрестки с высокой
интенсивностью движения. В ближайшие два года, в
соответствии с концепцией построения и развития
комплекса, планируется продолжить наращивание
мощностей АПК «Безопасный город» в Красноярске и внедрение аналогичных систем в
муниципальных образованиях края.
Современный город полон опасностей: каждый день происходят аварии, пожары,
покушения на жизнь, разбойные нападения и другие. Для эффективного решения
подобных проблем и реализуется проект «Безопасный город».
Имеющиеся системы безопасности из-за отсутствия целостной картины и
взаимодействия не всегда оказываются эффективны. Их слишком много, поэтому
согласование действий часто затруднено. По замыслу авторов концепции, целями
реализации программы являются:
- обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности;
- повышение эффективности действий оперативных служб: МВД, МЧС, ГИБДД и др.,
координация их действий;
- пресечение антисоциального поведения и вандализма;
- возможность оперативного получения информации с объектов города и доступа к
видеоархивам;
- усиление защищенности стратегически важных объектов города;
- повышение скорости оповещения и предоставления актуальной информации
населению об угрозе возникновения кризисных ситуаций.
Происходить осуществление данных целей должно за счёт улучшения координации
деятельности сил и ответственных служб.
Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» способен объединять,
анализировать и группировать различные данные, поступающие от множества
источников. Он дает возможность для оперативного реагирования на возникновение
чрезвычайных происшествий, контроля работы всех городских систем, выявления
уязвимых точек городской инфраструктуры и обеспечения безопасности каждого
жителя.
Начальник отделения НОУ УНДиПР
ГУ МЧС России по Красноярскому краю
О.С. Сыроватский
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНАМ

10

При пожаре звонить 01 или с сотового 112

ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно
вызывайте пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01*

Выпускается № 4 от 10 мая
бесплатно.
2017 года

Выпускается отделом надзорной деятельности
и профилактической работы по Уярскому и
Партизанскому районам УНДиПР ГУ МЧС
России по Красноярскому краю.
Редактор начальник ОНД и ПР по Уярскому и
Партизанскому районам А. В. Кудрявцев
Компьютерная верстка Лапо А.В.
Адрес: Красноярский край, г. Уяр,
ул. Советская, 88/1, тел. 8(39146) 21-8-77
эл. почта: onduyar@yandеx.ru
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