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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 И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
При пожаре звонить 01 или с сотового 112

Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского
края за январь - февраль 2018 года:






произошло 772 (АППГ- 766) пожара;
погибло на пожарах 59 (АППГ- 54) человек,
из них погиб 1 (АППГ- 1) ребенок;
получили травмы на пожарах 56 (АППГ- 51) человек,
в том числе травмировано 5 (АППГ- 10) детей.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Уярского района за январь - февраль 2018 года:





произошло 9 (АППГ - 11) пожаров;
погибло людей на пожарах 2 (АППГ-2) человека;
из них детей 0 (АППГ- 0);
получили травмы на пожарах 0 (АППГ- 0) человек.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Партизанского района за январь - февраль 2018 года:
 произошло 8 (АППГ - 6) пожаров;
 погибло людей на пожарах 1 (АППГ- 0) человек.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
За февраль 2018 года в отделе надзорной деятельности и профилактической работы
зарегистрировано 8 сообщений связанных с пожарами. На территории Уярского района
произошло 7 пожаров, на территории Партизанского района 1 пожар. Все пожары
произошли в жилом секторе.
Причинами пожаров являются:
1)
Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации
электроприборов – 3 пожара.
4 февраля 2018 года, из-за нарушения правил
пожарной
безопасности
при
монтаже
и
эксплуатации электроприборов произошел пожар в
жилом доме (с. Толстихино, ул. Свободы, дом
№33). В результате пожара поврежден фасад
жилого дома.
6 февраля 2018 года, из-за нарушения правил
пожарной
безопасности
при
эксплуатации
самодельного электронагревательного прибора
произошел пожар в жилом доме (г. Уяр, ул.
Котовского, дом №8). В результате пожара погиб
гражданин Дугинов Иван Ефимович 1945 года
рождения.
16 февраля 2018 года, из-за нарушения правил
пожарной
безопасности
при
эксплуатации
самодельного электронагревательного прибора
произошел пожар в жилом доме (г. Уяр, ул.
Дзержинского, дом №80). В результате пожара
погиб гражданин Яшичев Андрей Станиславович
1968 года рождения.
2) Неосторожное обращение с огнем – 1 пожар.

18 февраля 2018 года, из-за неосторожного
обращения с огнем при утилизации золы
произошел пожар в жилой квартире (г. Уяр, ул.
Бограда, дом №192 кв. №4). В результате пожара
повреждена жилая квартира.
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3) Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного
отопления – 4 пожара.
15 февраля 2018 года, из-за нарушения правил
пожарной безопасности при устройстве дымохода
печной трубы произошел пожар в летней кухне
(г. Уяр, ул. Тимирязева, дом №55, кв.1). В
результате пожара повреждена летняя кухня.

16 февраля 2018 года, из-за нарушения правил
пожарной безопасности при устройстве дымохода
печной трубы произошел пожар в жилом доме
(с. Сушиновка, ул. Ленина, дом №85 кв. №2). В
результате пожара поврежден жилой дом.

22 февраля 2018 года, из-за нарушения правил пожарной
безопасности при устройстве дымохода не теплоемкой
металлической печи произошел пожар в бане (с. Партизанское,
ул. Советская, дом №95 кв. №1). В результате пожара
повреждена баня.

23 февраля 2018 года, из-за нарушения правил
пожарной безопасности при устройстве дымохода
печной трубы произошел пожар в бане (г. Уяр, ул.
Ленина, дом №27). В результате пожара
повреждена баня.

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 феврале 2018
организованы и проведены сезонные профилактические операции «Жилье»,
«Отопительный сезон».
В рамках профилактической операции «Жилье» и «Отопительный сезон»
должностными лицами отдела совместно с участковыми уполномоченными полиции
МО МВД России «Уярский» в феврале
осуществлены подворовые обходы жилого сектора,
с проживанием многодетных семей и семей,
находящихся в социально опасном положении с
вручением памяток о мерах пожарной безопасности
в быту.
В связи с неблагоприятной обстановкой с
пожарами на территории Партизанского района в
феврале 2018 года были введены особые
противопожарные режимы еще в двух населенных
пунктах с. Вершинорыбное, Вершинорыбинского сельсовета и. п. Мина, Минского
сельсовета. На территории с. Партизанского, Партизанского сельсовета особый
противопожарный режимы продолжает действовать с 13 декабря 2017. Так же в связи
с этим на территории двух населенных пунктов Партизанского района должностными
лицами ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому
районам были проведены 7 плановых (рейдовых)
осмотров, обследований территорий населенных
пунктов с. Партизанское и с. Вершинорыбное и
организаций КГБУЗ «Партизанская РБ», ОАО
«Сибирьтелеком», ООО «Митк», ОП - 3» МО
МВД
России
«Уярский»
и
МБУ
СК
«Партизанский». Целью обследований явилось
создание в целях пожаротушения условий для
забора воды из
источников наружного
водоснабжения,
исправности
источников
наружного
противопожарного
водоснабжения (гидрантов, пожарных водоемов, водонапорных башен). По
результатам проведения плановых (рейдовых) осмотров, нарушений требований
правил противопожарного режима не выявлено.
В ходе подготовки к выборам Президента
Российской Федерации, которые состоятся 18 марта
2018 года, в феврале завершены обследования 53
избирательных
участков
По
результатам
обследований руководителям объектов выдано 23
предостережения о недопустимости нарушений
обязательных требований пожарной безопасности.
В обследованиях принимали участие сотрудники
МО МВД России «Уярский», представители
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объектов защиты и представители территориальных избирательных комиссий.
В целях информирования населения через средства массовой информации в
районных газетах «Вперед» и «Вместе с Вами» в феврале опубликована 1 статья на
противопожарную тематику, на странице отдела «Вконтакте» размещено 9 заметок, на
официальных сайтах администраций Уярского, Партизанского районов и города Уяра
размещен бюллетень пожарной безопасности ОНД и ПР по Уярскому и
Партизанскому районам.

Старший инспектор ОНД и ПР Марина КАБАЕВА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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Осторожно тонкий лед!
С начала марта 2018 года на водоемах Сибири участились случаи провала людей и
техники под лед, в которых пострадали люди.
Учитывая, что в Уярском районе имеется большое количество водоемов, а также
много людей занимающихся рыбной ловлей на замерзших озерах и реках, МЧС России
просит соблюдать меры безопасности, а также напомнить, если вы будете сохранять
спокойствие и быстро реагировать и действовать вы можете обезопасить себя в случае
падения под лед.
Если вы провалились под лед на снегоходе, оставьте машину. Как только она
начинает погружаться под лед, отпустите ее, перепрыгните через нее и уплывайте в
другом направлении. Не забывайте барахтаться.
Машина, которая провалилась через лед, сможет
ослабить большую территорию вокруг себя.
Постарайтесь определить самый безопасный путь.
Обычно, это и есть то место, откуда вы пришли. Если
вам нужно спасти кого – то, кто провалился под лед, во
– первых, постарайтесь обсудить с ним ситуацию на
расстояние. Ваше присутствие поможет успокоить его,
и вы сможете дать ему жизненно – важные советы для
спасения. Не подвергайте себя опасности. Если человек
не может выбраться, вы должны будете взять на себя еще большую ответственность.
Не поддаваться панике и действовать быстро также очень важно, если в конечном итоге
вы оказались подо льдом. Успокойтесь, посмотрите по сторонам и постарайтесь найти
свободные от льда воды. Действуйте быстро и плывите в любую сторону, подальше ото
льда, которая сможет привести вас к безопасности.
Если у вас есть с собой нож, ключи, или другие острые предметы, вы можете
использовать их, чтобы выбраться изо льда.
Если вы не уверены, что лед безопасный – не рискуйте. Всегда проверяйте лед, прежде
чем ступать на него.
Если вы на лыжах, сразу же избавьтесь от них, когда попали в воду. Лыжи не дадут
вам возможности выбраться из воды. Однако, вы можете использовать одну из них,
чтобы спастись, если вы можете безопасно до них добраться, положите их по всей
длине вокруг лунки и выбирайтесь. Если у вас это не получилось, вы можете хвататься
за края льдины, чтобы выбраться.
Не пытайтесь снять с себя одежду. Это преградит вам поступления воздуха, и вы
сможете легко утонуть. Снимая с себя одежду, вы только тратите свое драгоценное
время.
Когда вы ходите по льду, пользуйтесь палкой с наконечником, чтобы узнать о
прочности льда перед вами.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Меры безопасности в период весеннего паводка
Паводок опасен тем, что люди, живущие на затопляемой территории, не соблюдают
правила пожарной безопасности. В период паводка из-за отключения электроэнергии
многие пользуются свечами и керосиновыми лампами, которые могут привести к
пожару и в этом случае огонь может превратиться в
неуправляемую
стихию, уносящую
жизни
и
причиняющую огромный материальный вред. При
этом важна каждая секунда, но время прибытия
пожарных подразделений может увеличиться из-за
перекрытия подъезда к месту пожара.
Для того чтобы избежать трагедии граждане,
работающие и живущие в затопляемой зоне должны
знать, что на время паводка: электросеть должна быть
обесточена, запрещается пользоваться открытым огнем и топить печи, необходимо
отключить газ. Если наводнение развивается медленно и у вас есть время, примите
меры к спасению имущества и материальных ценностей: перенесите их в безопасное
место, а сами займите верхние этажи (чердаки), крыши зданий.
Люди должны быть обеспечены средствами передвижения по воде, которые можно
сделать из подручных средств, бревен, досок, автомобильных камер и т.п.
Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только при наличии
серьезных причин.
По окончанию паводка необходимо очистить территорию от мусора и провести
профилактический осмотр и в случае необходимости ремонт электросети,
трубопроводов газоснабжения и канализации с помощью специалистов. Не
употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой.
В случае пожара необходимо сообщить в пожарную охрану по телефону 01, с
сотового 101, единый номер экстренной службы 112.

Александр ЛАПО
Заместитель главного государственного
инспектора Уярского и Партизанского
районов по пожарному надзору
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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно
вызывайте пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112
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