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Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского 

края за январь 2020 года:  
 

 произошло 537 (АППГ- 667) пожаров; 

 погибло на пожарах 19 (АППГ- 22) человек, 

 из них погибло 3 (АППГ- 0) детей; 

 получили травмы на пожарах 22 (АППГ- 18) человека, 

 в том числе травмировано 0 (АППГ- 0) детей. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района за январь 2020 года: 
 

 произошло 6 (АППГ - 11) пожаров; 

 погибло людей на пожарах 0 (АППГ - 0) человек;  

 получили травмы на пожарах 0 (АППГ- 0) человек. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Партизанского района за январь 2020 года: 
 

 произошло 2 (АППГ - 3) пожара; 

 погибло людей на пожарах 0 (АППГ- 0) человек.  

 получили травмы на пожарах 0 (АППГ- 0) человек 
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ПРОИСШЕСТВИЯ 
           

За январь 2020 года в отделе надзорной деятельности зарегистрировано 8 сообщений 

связанных с пожарами. На территории Уярского района произошло 6 пожаров, на 

территории Партизанского района 2 пожара. Основная масса пожаров (7) произошла в 

жилом секторе. Один пожар произошел на автотранспорте и один пожар бытового 

мусора. 
 

Причинами пожаров являются: 

1)  Неосторожное обращение с огнем – 1пожар.      

17 января 2020 года, из-за неосторожного обращения с 

огнем при утилизации золы произошел пожар в сарае               

(с. В. Рыбное, ул. Гагарина, №34, кв.2). В результате 

пожара поврежден сарай. 

     

2) Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации 

печного отопления – 3 пожара. 

      

    07 января 2020 года, из-за нарушения правил пожарной 

безопасности при устройстве и эксплуатации печи 

произошел пожар в бани (п. Роща, ул. Нижняя, дом №13, 

кв.2). В результате пожара повреждена баня.   

    

 
26 января 2020 года, из-за нарушения правил пожарной 

безопасности при устройстве и эксплуатации печи 

произошел пожар в бани (г. Уяр, ул. Орджоникидзе, дом 

№56, кв.1). В результате пожара повреждена баня.   

    

     
   
    31 января 2020 года, из-за нарушения правил пожарной 

безопасности при устройстве и эксплуатации печи 

произошел пожар в котельной (д. Марьевка, ул. Лесная, дом 

№7 «А»). В результате пожара повреждена котельная.   

   

     

3) Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации 

электрооборудования – 2 пожара. 
   
30 января 2020 года, из-за нарушения правил пожарной 

безопасности при устройстве и эксплуатации 

электрооборудования произошел пожар в котельной               

(с. Партизанское, ул. Новая, дом №10). В результате 

пожара поврежден жилой дом.   
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31 января 2020 года, из-за нарушения правил пожарной 

безопасности при устройстве и эксплуатации 

электрооборудования произошел пожар в жилом доме           

(п. Громадск, пер. Железнодорожный, дом №9). В 

результате пожара поврежден жилой дом.   
  

 

4) Неисправность  электрооборудования  АТС– 1 пожар. 

   

  22 января 2020 года, из-за неисправности 

электрооборудования произошел пожар в легковом 

автомобиле ВАЗ-21150 рег. знак С193АС стоявшего 

около двора частного дома (г. Уяр, ул. 30 лет ВЛКСМ, 

дом №23). В результате пожара поврежден моторный 

отсек легкового автомобиля.   

 

 

 

Дознаватель ОНД и ПР  Александр Саломатов 
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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 январе 2020 продолжается 

проведение сезонных профилактических операции «Жилье» и «Новый год».  

В преддверии празднования Рождества Христова было взято на 

учет три объекта (храма) Русской Православной Церкви, 

задействованные в проведении массовых литургических 

мероприятий. С персоналом культовых учреждений проведены 

инструктажи по безопасному проведению массовых мероприятий, 

действиям в случае возникновения пожара и пользованию 

первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). В день 

Божественной литургии на объектах осуществлено дежурство 

должностных лиц ОНД и ПР.   

В рамках профилактической операции «Жилье» должностными 

лицами отдела в январе осуществлены подворовые обходы жилого 

сектора в г. Уяре и с. В. Рыбное, Партизанского района. С 

гражданами проведены беседы о мерах пожарной безопасности  в 

быту с вручением памяток. 

     20.01.2020 года сотрудники ОНДиПР по 

Уярскому и Партизанскому районам приняли 

участие в совместной тренировке с 

сотрудниками Отдела судебных приставов по 

Уярскому и Партизанскому районам в здании 

Уярского районного суда. 

Главный государственный инспектор Уярского и Партизанского 

районов Андрей Кудрявцев принял участие 24.01.2020 состоялось 

заседание антитеррористической комиссии Уярского района по 

вопросу «О состоянии антитеррористической защищенности 

объектов образования и мест массового пребывания людей», 

на котором руководителям образовательных организаций 

рекомендовано провести дополнительные инструктажи с 

персоналом учреждений по действиям в случае 

срабатывания автоматической пожарной сигнализации и 

системы оповещения и управления эвакуации людей при 

пожаре. 

В целях информирования населения через средства массовой информации в 

районных газетах «Вперед» и «Вместе с Вами» в январе опубликовано 2 статьи на 

противопожарную тематику, на странице отдела «Вконтакте» размещено 5 заметок.  
 

 

Инспектор ОНД и ПР Александр МИХЕЛЬ 
 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

В декабре 2016 года президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам утвержден паспорт приоритетной 

программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности». 

Срок реализации приоритетной программы – с декабря 2016 года по 2025 год 

(включительно).  

Ключевыми целями программы является снижение 

административной нагрузки на организации и граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, 

повышение качества контрольно-надзорных функций, а 

также уменьшение числа смертельных случаев, 

заболеваний и отравлений, материального ущерба. 

В рамках реализации программы осуществлено 

внедрение риск ориентированного подхода при осуществлении контрольно надзорной 

деятельности, внедрение проверочных листов и  системы комплексной профилактики 

нарушений обязательных требований.  

Отнесение объектов защиты к определенной категории риска осуществляется в 

отношении зданий, сооружений и помещений, являющихся пожарными отсеками, а 

также наружных установок на основании критериев отнесения объектов защиты к 

определенной категории риска. 

В октябре 2019 года в постановление Правительства Российской Федерации от 

17.08.2016 № 806 «О применении риск - ориентированного подхода при организации 

отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в 

некоторые акты правительства Российской Федерации» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.04.2012 «О Федеральном государственном пожарном 

надзоре» постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2019 

№1303 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» было внесено изменение, а именно была добавлена новая категория риска – 

чрезвычайно высокий риск, куда вошли объекты защиты, предназначенные для 

проживания детей, престарелых, инвалидов и иных категорий лиц с ограниченными 

возможностями, с одновременным пребыванием более 10 человек, за исключением 

многоквартирных жилых домов, объекты дошкольных учреждений с одновременным 

пребыванием более 10 детей, а также изменилась периодичность проведения проверок.  

1. Категория чрезвычайно высокого риска - 1 раз в год; 

2. Категория высокого риска - 1 раз в 2 года; 

3. Категория значительного риска - 1 раз в 3 года; 

4. Категория среднего риска – 1 раз в 5 лет; 

5. Категория умеренного риска - 1 раз в 6 лет; 

6. Категория низкого риска – проверки не проводятся. 

В 2019 году должностными лицами ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому районам 

с учетом риск ориентированного подхода организовано и проведено 39 (АППГ – 52) 

плановых проверок, что на 25% меньше, чем в 2018 году,  

Выполнение ежегодных планов плановых проверок на 2018-2019 года составило – 

100%. 
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По результатам проведенных плановых проверок выдано 31 (АППГ-22) предписание 

(бланк) по устранению нарушений требований пожарной безопасности, что на 29%  

больше, чем в 2018, которыми к исполнению предложено 627 (АППГ-109) мероприятий, 

что в 5,7 раза больше, чем в 2018.  

В целях контроля за исполнением ранее выданных предписаний организована и 

проведена 161 (АППГ – 97) внеплановая проверка, что на 39,7% больше, чем в 2018.  

По результатам внеплановых проверок вручено 70 (АППГ-54) предписаний (бланков), 

что на 22,8 % больше, чем в 2018, которыми  к исполнению предложено 182 (АППГ-180) 

мероприятия, что на 2 больше, чем в 2018.  

В 2019 году сотрудниками отдела совместно с органами прокуратуры принято участие 

в 45 (АППГ-118) проверках объектов защиты в качестве специалистов, что в 2,6 раза 

меньше чем в 2018 году. 

За истекший период 2019 года заявлений в Главное управление МЧС России по 

Красноярскому краю и ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому районам на 

обжалование предписаний по устранению требований пожарной безопасности не 

поступало (АППГ – 0).   

С начала 2019 года должностными лицами отдела составлено 116 (АППГ - 65) 

протоколов об административном правонарушении в области пожарной безопасности.  

В отношении юридических лиц составлено 63 (АППГ - 21) протокола. В отношении 

должностных лиц составлено 23 (АППГ- 16) протокола. В отношении индивидуальных 

предпринимателей составлено 6 (АППГ-1) протоколов.  В отношении граждан 

составлено 24 (АППГ-27) протокола.  

В 2019 году прокурором Уярского район вынесено 21 (АППГ-31) постановление об 

административном правонарушении по ст. 20.4 КоАП РФ. 

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 

государственными инспекторами по пожарному надзору назначено 17 (АППГ-29) 

штрафов, в виде предупреждения 48 (АППГ-45). Судами осуществлена замена штрафа на 

предупреждение в 6 случаях ( АППГ- 3). 

 По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях судом 

назначено 14 штрафов (АППГ-4).  

Основными нарушениями, связанными с обеспечением безопасности людей, 

являются: 

- ненадлежащее содержание путей эвакуации и 

эвакуационных выходов (замки); 

- ненадлежащее техническое обслуживание 

автоматических систем обнаружения пожара и 

оповещения людей;  

-  блокирование механизмов самозакрывания дверей в 

эвакуационных лестничных клетках и коридорах; 

- ненадлежащее обслуживание пожарных лестниц и ограждений кровли. 

Основными причинами нарушений обязательных требований послужили: 

- незнание обязательных требований; 

- отсутствие достаточного финансирования бюджетных организаций; 

- низкая личная ответственность. 
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В целях предупреждения пожаров и предотвращения гибели людей на пожарах, для 

снижения количества нарушений требований пожарной безопасности организациям и 

гражданам необходимо соблюдать правила противопожарного 

режима, а также выполнять предписания, постановления и иные 

законные требования должностных лиц надзорной деятельности 

МЧС России. Содержать пути эвакуации и эвакуационные выходы 

в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Содержать 

в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не 

допускать их использования не по назначению. Проводить 

противопожарную пропаганду, своевременно обучать работников 

организаций мерам пожарной безопасности.  

В рамках реализации программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности»  

осуществлено внедрение проверочных листов. 

В соответствии с п. 11.1 ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 

пунктом 30 положения о Федеральном государственном пожарном надзоре, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 при 

проведении плановых проверок объектов защиты, используемых юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, должностные лица органов государственного 

пожарного надзора обязаны использовать проверочные листы (списки контрольных 

вопросов). 

Использование проверочных листов (списков контрольных вопросов) осуществляется 

при проведении плановых проверок всех используемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями объектов защиты. 

Приказом МЧС России от 28.06.2018 №261 утверждены формы проверочных листов, 

используемых должностными лицами Федерального государственного пожарного 

надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением 

требований пожарной безопасности. 

Проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые при проведении 

плановой проверки, содержат вопросы, затрагивающие обязательные требования, 

соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения 

возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Таким образом, с помощью проверочного листа руководитель организации или 

индивидуальный предприниматель может самостоятельно оценить противопожарное 

состояние объекта защиты до проведения плановой проверки. 

В рамках реализации программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности»  

осуществлено внедрение и системы комплексной профилактики нарушений 

обязательных требований. 

Реформирование надзорной деятельности предполагает замену мероприятий по 

контролю мерами разъясняющего, консультативного, обучающего характера. 

ms-appx-web://8cf5a750.585052309c8f9/Consultant.UWP.View/Consultant/web/index.html
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Профилактика правонарушений  - совокупность мер социального, правового, 

организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также 

на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения 

правонарушений или антиобщественного поведения. 

Формами  осуществления  профилактики соблюдения обязательных требований 

являются: 

Правовое просвещение: 

- размещение нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования; 

- обобщение практики осуществления государственного надзора.  

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю на интернет сайте 

систематически размещает новые нормативно правовые акты либо выдержки из них, а 

также ежегодно обобщает практику осуществления государственного надзора, которую 

также размещает на сайте. 

Информирование населения и разъяснительная работа: 

 выполнение ежегодной программы профилактики  обязательных требований, 

утвержденной Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю – программа 

включает перечень мероприятий, проводимых территориальными подразделениями 

надзорной деятельности и профилактической работы. Это профилактические операции 

«Новый год», «Водоисточник», «Победа», «Отдых»,  «Лето», «Школа», «Особый 

противопожарный режим», «Отопительный сезон» и т.д. 

информирование по вопросам соблюдения обязательных требований комплексной 

безопасной  - размещение в газетах, социальной сети «В контакте», интернет – сайте 

органов местного самоуправления статей, информаций и т.д.   

консультирование граждан по вопросам соблюдения обязательных требований 

комплексной безопасности; 

Мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 

проверяемыми субъектами: 

- обследования территорий (земельных участков), территорий (земельных участков) 

городских и сельских поселений, садовых, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан; 

- обследования земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса; 

- осуществление дежурства при проведении мероприятий федерального и 

регионального значения с массовым пребыванием людей. 

На сегодняшний день ключевым направлением профилактической работы инспектора 

по пожарному надзору является проведение массовых мероприятий. Уделяется 

повышенное внимания работе с детьми, путем их 

обучения мерам пожарной безопасности начиная с 

детских садов и продолжая в течение всей учебной 

деятельности во всех видах учебных заведений.  

Начиная с 2016 года году в июне проводится 

пожарно-техническая эстафета среди летних 

пришкольных лагерей Уярского района приуроченная к 

Дню защиты детей. 
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В 2019 году организована выставка рисунка на тему «370-лет пожарной охране 

России». Рисунки были нарисованы ребятами из команд летних пришкольных лагерей 

школ Уярского района участвовавших в IV пожарно-технической эстафете.  

В жилом секторе проводятся профилактические мероприятия, в рамках которых  с 

гражданами осуществляются беседы о мерах пожарной безопасности с вручением 

памяток. Особое внимание уделить многодетным семьям и социально незащищенным 

гражданам. К данному мероприятию привлекаем должностных лиц 4 ПСО ФПС, 

полиции, работников органов социальной защиты  и органов местного самоуправления. 

 
 

Андрей КУДРЯВЦЕВ 

главный государственный инспектор  

Уярского и Партизанского районов 

по пожарному надзору  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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О МЕРАХ ПО СНИЖЕНИЮ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРАХ 
 

В Красноярском крае с начала 2020 года произошло более 700 пожаров, в которых 

погибли 26 человек и 28 получили травмы различной степени тяжести.  А самое 

страшное то, что при пожарах погибли дети. В этом году жизни лишились 3 ребенка. 

При этом, двое ребятишек погибли из-за халатности взрослых (остались одни дома).  

На объекты жилого сектора приходится более половины всех потерь от пожаров. 

Гибель людей при пожарах ставит вопрос безопасности в жилье в число наиболее 

важных и требующих принципиально новых, нетрадиционных подходов к его решению.  

Анализ показывает, что наибольшее число пожаров 

происходит в ночное время, когда люди зачастую не могут 

своевременно обнаружить возникшее загорание и принять 

меры по его ликвидации. Основными причинами пожаров 

являются нарушение правил устройства и эксплуатации 

печей, ветхие электрические сети, неосторожное обращение 

с огнем и детская шалость. Кроме того, современные 

материалы, используемые для отделки жилых помещений и изготовления мебели при 

горении выделяют большое количество опасных для человека газов, что чаще всего и 

приводит к трагическим последствиям. Красноярский край не исключение. 

В 2020 году ситуация с последствиями от пожаров на территории края ухудшилась. 

Участились случаи групповой гибели людей. Большая часть погибших получила 

отравление веществами, выделяющимися при горении бытовой техники, мягкой мебели 

и т.д., так как многоквартирные и индивидуальные жилые дома, а также дачные и 

садовые домики не оснащены устройствами, позволяющими вовремя обнаружить пожар 

и оповестить о нём.   

Мировой опыт предупреждения пожаров, показывает, что на первое место выходят 

автономные дымовые пожарные извещатели раннего обнаружения пожаров, 

устанавливаемые в жилых помещениях. В Соединеных 

штатах Америки в 60 годах прошлого века из-за 

многочисленных пожаров и гибели при них приняли закон и 

обязали граждан установить автономные пожарные 

извещатели. На сегодняшний день в США данные устройства 

установлены в 93% домов. Аналогичные законы были 

приняты в Австралии, Франции, Великобритании. 

Исследования показывают, что за счет применения 

автономных пожарных извещателей количество погибших в жилых домах удается 

сократить на 45 % - 60 %. 

 Широко применяются автономные пожарные извещатели в странах СНГ. Так, в 

Малоритском районе республики Белоруссии автономный пожарный извещатель спас 5 

человек в числе спасенных десяти летний мальчик и двухлетняя девочка. Причиной 

пожара послужило выпадение углей из отопительного котла. Своевременно обнаружить 

возгорание среди ночи помог сработавший пожарный извещатель. 

Пожар в Пружанском районе Белоруссии едва не закончился трагедией. Мальчик 

проснулся от звука пожарного извещателя, когда уже весь дом был в дыму. Он не 

растерялся, разбудил нетрезвого  отца (который уснул с непотушенной сигаретой) и 

вывел его на улицу.  
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В настоящее время, для защиты своих домов автономные пожарные извещатели 

стали применять и граждане Российской Федерации. Так, в городе Кургане Курганской 

области утром произошел пожар в жилом четырехквартирном доме. Из горящего дома 

самостоятельно выбрались трое взрослых и двое детей. В одной из квартир, где живет 

многодетная семья, был установлен пожарный извещатель. Вот он-то и начал издавать 

пронзительные звуки, благодаря чему мама с двумя детьми, и их соседи быстро 

собрались и выбежали на улицу. 

В селе Горбуново Новосибирской области в частном доме ночью произошел пожар. 

Услышав громкий сигнал автономного пожарного извещателя многодетная семья (двое 

взрослых и четверо малолетних детей), спаслись из загоревшегося дома самостоятельно. 

И таких примеров множество. 

С 2011 года в Красноярском крае действует целевая программа по оснащению 

автономными дымовыми пожарными извещателями жилых помещений с проживанием 

многодетных семей.  

Если ваша семья является многодетной, то вам необходимо обратится с заявлением  в 

территориальное отделение КГКУ «Управление социальной защиты населения» района.  

Остальные граждане могут приобрести извещатели в частном порядке в магазинах.  

На сегодняшний день применение автономных извещателей - это один из 

эффективных способов защиты. Самые распространенные извещатели - это дымовые, 

которые реагируют непосредственно на концентрацию продуктов горения, благодаря 

способности улавливать наличие продуктов горения в воздухе. После этого, прибор 

подает специальный тревожный сигнал. Звукового оповещателя встроенного в 

извещатель достаточно для того, что бы оповестить и даже разбудить человека, 

находящегося в помещении. Сегодня широко используются извещатели с GSM модулем, 

кроме звукового сигнала устройство отправляет СМС уведомление на сотовый телефон.  

Автономные пожарные извещатели в жилье следует 

устанавливать по одному в каждом помещении, при 

высоте потолка примерно в 3,5 м. Площадь контроля 

одним извещателем достигает до 50 метров квадратных. 

Как правило, их устанавливают на горизонтальных 

поверхностях потолка. Не следует устанавливать 

извещатели в зонах с малым воздухообменом (в углах 

помещений и над дверными проемами). 

Наличие данного прибора в жилом помещении, дачном или садовом домике, 

позволит своевременно оповестить о возникновении пожара, тем самым обезопасить 

себя и своих родных.  

Напоминаем - единый телефон пожарных и спасателей – 101 (набор осуществляется и 

с мобильного, и со стационарного телефонов). 112 – единый номер вызова экстренных 

оперативных служб. 

Андрей КУДРЯВЦЕВ 

главный государственный инспектор 

Уярского и Партизанского районов по 

пожарному надзору 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно 

вызывайте  пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112 
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