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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 101 
 

 
 

Безопасные каникулы 
11-12 стр. 

 

 

Особый противопожарный 
режим 9-10 стр. 

 

Профилактические 
операции 6-8 стр. 

 

 

Происшествия 3-5 стр. 

Оперативная 

обстановка 
с пожарами 2 стр. 

 

Содержание 
номера: 

 



 

 При пожаре звонить 01 или с сотового 112 2 

Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского 

края за январь-май 2019 года:  
 

 произошло 7310 (АППГ- 1716) пожаров; 

 погибло на пожарах 111 (АППГ- 104) человек, 

 из них погиб 10 (АППГ- 3) детей; 

 получили травмы на пожарах 90 (АППГ- 105) человек, 

 в том числе травмировано 4 (АППГ- 9) ребенка. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района за январь-май 2019 года: 
 

 произошло 40 (АППГ - 19) пожаров; 

 погибло людей на пожарах 0 (АППГ - 3) человек;  

 получили травмы на пожарах 1 (АППГ- 0) человек. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Партизанского района за январь-май 2019 года: 
 

 произошло 22 (АППГ - 17) пожара; 

 погибло людей на пожарах 0 (АППГ- 1) человек.  

 получили травмы на пожарах 0 (АППГ- 0) человек 
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деятельности и профилактической 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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ПРОИСШЕСТВИЯ 
           

       За май 2019 года в отделе надзорной деятельности зарегистрировано 17 сообщений 

связанных с пожарами, из них территории Уярского района в жилом секторе произошло 

10 пожаров, на территории Партизанского района 7 пожара. Основная масса пожаров 

(16) произошла в жилье. Один пожар произошел на автотранспорте. Также за истекший 

период произошло 3 загорания мусора на площадке для временного хранения ТКО и 55 

раз подразделения пожарной охраны выезжали на пожары сухой растительности.   

Причинами пожаров являются: 
      

1)  Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации 

электрооборудования – 4 пожара. 

      09 мая 2019 года, из-за нарушения правил пожарной 

безопасности при монтаже и эксплуатации электропроводки 

произошел пожар в стайке (д. Кой, ул. Широкий Хутор, дом 

№8). В результате пожара уничтожены надворные постройки 

(навес, баня и стайка) и находившиеся в них имущество. 

      

        16 мая 2019 года, из-за нарушения правил эксплуатации 

электрооборудования автотранспортного средства произошел 

пожар в моторном отсеке легкового автомобиля марки 

«NISSAN PRAIRIE LIBERTY» 1999 года выпуска, стоявшего 

в гараже (с. Партизанское, ул. Кравченко, дом №39 кв. №1). 

В результате пожара огнем уничтожен легковой автомобиль, 

поврежден гараж и имущество.  
   

      12 мая 2019 года, из-за нарушения правил пожарной 

безопасности при монтаже электропроводки произошел 

пожар в сарае (д. Кузьминка, ул. Калинина, дом №39). В 

результате пожара повреждена стена сарая.    

    

 

         21 мая 2019 года, из-за нарушения правил пожарной 

безопасности при монтаже и эксплуатации электропроводки 

произошел пожар в жилом доме (с.Никольское, ул. 

Трактовая, дом №100). В результате пожара поврежден 

жилой дом и уничтожено имущество.    

      

2)  Неосторожное обращение с огнем – 8 пожаров. 
       03 мая 2019 года, из-за неосторожного обращения с 

огнем произошел пожар в жилом доме где проживала 

многодетная семья (г. Уяр, ул. Молодежная, дом №3). В 

результате пожара поврежден жилой дом и уничтожено 

имущество. 
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        04 мая 2019 года, из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц 

произошел пожар в надворных постройках (с. Новопятницкое, ул. Ленина, дом №69). В 

результате пожара уничтожены надворные постройки и имущество. 

      

    06 мая 2019 года, из-за неосторожного обращения с 

огнем неустановленных лиц произошел пожар на поленнице 

дров расположенных на усадьбе (с. Вершино-Рыбное, ул. 

Чапаева, дом №53 кв. №1). В результате пожара уничтожена 

поленница дров.  

        

        08 мая 2019 года, из-за неосторожного обращения с 

огнем неустановленных лиц произошел пожар в надворных 

постройках  (п. Запасной Имбеж, ул. Строительная, дом №10 

кв. №2). В результате пожара повреждены надворные 

постройки и уничтожено имущество. 

     

        09 мая 2019 года, из-за неосторожного обращения с 

огнем при курении хозяина произошел пожар в жилом доме 

по адресу: (с. Партизанское, ул. Комсомольская, дом №47). В 

результате пожара поврежден жилой дом и имущество.  

  

     

        16 мая 2019 года, из-за неосторожного обращения с 

огнем при курении хозяина квартиры произошел пожар в 

квартире многоквартирного жилого дома (с. Партизанское, 

ул. Гагарина, дом №91 кв. №10). В результате пожара 

повреждена жилая квартира и имущество. 

      

        19 мая 2019 года, из-за неосторожного обращения с 

огнем неустановленных лиц произошел пожар в садовом 

некоммерческом товариществе «Мичуринец» (г. Уяр, ул. 

Целинная). В результате пожара уничтожено 21 строение и 

имущество.  

      

        25 мая 2019 года, из-за неосторожного обращения с 

огнем неустановленных лиц произошел пожар на балконе 

жилой квартиры многоквартирного жилого дома (г. Уяр, ул. 

30 лет Победы, дом №31 кв. №2). В результате пожара 

повреждено имущество находившиеся на балконе. 
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3) Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации 

печного отопления – 3 пожара.  

 

        08 мая 2019 года, из-за нарушения правил пожарной 

безопасности при эксплуатации печи произошел пожар в 

надворных постройках (д. Солонечно Талое, ул. Гагарина, 

дом №1). В результате пожара повреждена кровля дровяника.   

             

            25 мая 2019 года, из-за нарушения правил пожарной 

безопасности при монтаже дымохода печи произошел пожар в 

гараже на усадьбе (г. Уяр, ул. Советская, дом №72 кв. №2). В 

результате пожара поврежден гараж и имущество.   

     

30 мая 2019 года, из-за нарушения правил пожарной безопасности при монтаже 

кирпичной отопительной печи произошел пожар в жилом доме (п. Громадск, ул. 

Предмостная, дом №11). В результате пожара повреждено половое покрытие по 

отопительной печью.   

    4) Поджог – 2 пожара.  

     09 мая 2019 года, в результате умышленных действий 

направленных на уничтожение чужого имущества произошел 

пожар в сеновале (д. Воронино, ул. Прожекторная, дом №11 

кв. №2). В результате пожара уничтожен сеновал с сеном.      

     

         18 мая 2019 года, из-за умышленных действий 

гражданки «М» направленных на уничтожении чужого 

имущества произошел пожар сухой растительности после 

чего огонь перекинулся на надворные постройки жилых 

домов (с. Восточное, ул. Партизанская, дом №7, №9, №11). В 

результате пожара травмирован один человек, уничтожены 

надворные постройки и имущество. 

 

 

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 по 

Уярскому и Партизанскому районам на поднадзорной территории в апреле-мае 2019 

организованы и проведены профилактических операции «Жилье», «Лето», «Отдых» 

«Водоичточник», «Дача».   

В целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности в период майских праздников сотрудниками ОНД и ПР по 

Уярскому и Партизанскому районам были взяты на учет объекты задействованные в 

проведении массовых мероприятий. С руководителями и обслуживающим персоналом 

объектов культуры проведены инструктажи о действиях в случае возникновения пожара 

и пользованию первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями).  

В рамках профилактической операции «Жилье», «Лето» 

должностными лицами отдела проведены патрулирования 

населенных пунктов с целью выявления и пресечения 

нарушений требований противопожарного режима по 

сжиганию мусора, разведению костров. С гражданами 

проведены беседы о мерах пожарной безопасности  в быту с 

вручением памяток.   

       Во исполнении указания УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю от 20.12.2018 №2-18-13700 «Об организации 

работы» и в преддверии празднования 370-ой годовщины 

образования Пожарной охраны России, 19.04.2019 в МБОУ 

Сушиновская СОШ проведено занятия с детьми 1-5 и 6-8 классов о 

мерах пожарной безопасности в быту и в лесу с показом 

видеороликов на противопожарную тематику. Также ребятам 

рассказана история создания пожарной охраны в России и 

продемонстрирована боевая одежда пожарного. 

Главный государственный инспектор Уярского и 

Партизанского районов Андрей Кудрявцев 16.04.2019 принял участие в заседание 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Уярского 

района. На заседании комиссии рассмотрены вопросы по 

подготовке населенных пунктах района к весенне-летнему 

пожароопасному периоду 2019года. В работе комиссии 

принял участие прокурор Уярского района Охромчук 

Андрей Анатольевич. Аналогичное заседание КЧС и ПБ 

состоялось в марте в администрации Партизанского района.    

В мае прокуратурой Уярского района были осуществлены внеплановые проверки  

организаций осуществляющие деятельность по переработке древесины с привлечением 

сотрудников ОНД и ПР в качестве специалистов. По результатам проверок были 

выявлены факты не исполнения законодательства в обеспечении мер пожарной 

безопасности на территории и объектов лесопереработки. В отношении руководителей 

предприятий прокурором района внесены представления и возбуждены дела об 
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административных правонарушениях, 6 руководителей предприятий привлечены к 

административной ответственности.   

В рамках профилактической операции "Дача" сотрудники ОНД 

и ПР по Уярскому и Партизанскому районам совместно с 

председателем товарищества провели рейд по территории СНТ 

Мичуринец г. Уяр, с целью выявления и пресечения нарушений 

требований противопожарного режима по сжиганию мусора, 

разведению костров и т.п.. В ходе мероприятий с садоводами 

проведены беседы о мерах пожарной безопасности в весенне-

летний пожароопасный период с вручением памяток. Так же на 

видных местах в садоводстве закреплены информационные листы 

о действии на территории Красноярского края с 19.04.2019 особого 

противопожарного режима. Большинство земельных участков на 

территории СНТ не обрабатываются, что в случае пожара является угрозой 

распространения огня на соседние участки.  

24.04.2019 в МБОУ Сушиновская СОШ состоялось общее родительское собрание. На 

мероприятие были приглашены представители ГИБДД, отдела по делам 

несовершенолетних, уголовного розыска МО МВД 

"Уярский" и МЧС России. От отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по Уярскому и 

Партизанскому районам на собрание присутствовал 

заместитель начальника отдела Александр Лапо. Александр 

Владимирович довел до родителей оперативную 

информацию с пожарами и их последствиями на 

территории, проинформировал о введенном с 19.04.2019 

особом противопожарной режиме на территории Красноярского края, также озвучил 

меры по обеспечению пожарной безопасности детей в период летних каникул.   

В конце мая в МБОУ Уярская СОШ №4 и МБОУ 

Уярская СОШ №40 состоялись торжественные школьные 

линейки посвящённые окончанию учебного года. По 

приглашению директоров школ в мероприятиях принял 

участие заместитель начальника ОНДиПР по Уярскому и 

Партизанскому районам Александр Лапо, он поздравил 

ребят с успешным окончанием учебного года, а школьникам 

старших классов пожелал успешной 

сдачи ЕГЭ. Так же с учениками 

младших классов провел беседы о соблюдении мер пожарной 

безопасности в период школьных каникул. В Уярской школе №4 

пользуясь случаем Александр Владимирович в присутствии 

учащихся и преподавателей объявил благодарность и вручил 

подарок от отдела надзорной деятельности ученице 2 класса 

Овчинниковой Дарье, которая проявила умелые и грамотные 

действия на пожаре произошедшем в ее доме 3 мая 2019 года, в 

результате которого Даша спасла двух своих младших сестер. 

В рамках профилактической операции «Водоисточник» 

должностными  лицами  отдела  совместно  с  сотрудниками  ПСЧ-62 и  ПСЧ-66  ФГКУ   
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«4 отряд ФПС по Красноярскому краю» проведены совместные проверки источников 

наружного противопожарного водоснабжения на территории Уярского и 

Партизанского районов. 

1 июня 2019 года в День защиты детей творческий коллектив «Лучики» 

Громадского сельского клуба под руководством Шевцовой 

Ларисы Валентиновны представили в МБОУ Громадской 

школе театральную постановку «Пожарная команда».  

Мы привыкли этих ребят видеть в качестве танцоров и 

певцов, но они удачно дебютировали в качестве театралов. В 

игровой форме ребята объяснили действия в случае 

возникновения пожара. Заместитель начальника ОНД и ПР 

по Уярскому и Партизанскому районам Александр Лапо поздравил ребят с празником и 

вручил сладкий подарок артистам.   

В целях информирования населения через средства массовой информации в 

районных газетах «Вперед» и «Вместе с Вами» в апреле и мае опубликованы 4 статьи 

на противопожарную тематику, на странице отдела «Вконтакте» размещено 10 заметок. 

 

 

Государственный инспектор 

Уярского и Партизанского районов 

по пожарному надзору  

Александр МИХЕЛЬ  
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ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД  
 

С началом весенне-летнего пожароопасного на телефон диспетчеру пожарно-

спасательной части №66  поступило 74 сообщений о пожарах: из них 12 пожаров 

произошло в жилом секторе,  53 раз подразделения пожарной охраны выезжали на 

тушение пожаров сухой растительности и 9 раз на ликвидацию возгорания мусора на 

несанкционированных свалках. На территории Уярского района зарегистрировано 40 

лесных пожара и 39 термических активных точек. Основной причиной возгораний в 

таких случаях стоит человек, который по своей халатности или корыстных целей 

подвергает опасности людей и нанесению вреда природе.   

Наиболее «жаркими» днями в районе выдались выходными 18 и 19 мая.  

В с. Восточное  18 мая гражданка «М» совершила умышленный поджог сухой 

растительности, огонь по сухой траве распространился на жилую застройку, в результате 

чего гражданка «Н»  была травмирована и с ожогами различной степени тяжести была 

доставлена в Уярскую районную больницу.   

19 мая диспетчеру ПСЧ – 66 поступило сообщение о возгорании сухой 

растительности на территории садового товарищества «Мичуринец». К месту вызова 

выехали четыре пожарные автоцистерны. К моменту прибытия подразделений пожарной 

охраны происходило несколько очагов возгорания, как на территории садового 

товарищества, так и за его границами. В условиях жаркой и ветреной погоды, а также 

ввиду большинства брошенных садоводами земельных участков на территории СНТ 

огонь по сухой траве стремительно распространялся по площади. Существовала угроза 

распространения пожара на жилую застройку по ул. 50 лет Победы и ул. Садовая. 

Пожарным удалось укротить огонь и не допустить его распространение на жилой сектор. 

С 19 апреля 2019 года на территории Красноярского края введен особый 

противопожарный режим.  

Уважаемые жители и гости Уярского района, доводим до Вашего сведения, что в 

связи с этим, на период его действия на территориях поселений Уярского района, 

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; 

подготовлена для возможного использования в тушении 

пожаров имеющаяся 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; 
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устанавливаются предупреждающие аншлаги на въездах в леса, расположенных на 

землях, находящихся в собственности муниципальных образований. 

В рамках сезонных профилактических операций «Дача» и «Особый 

противопожарный режим» 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.  

По результатам профилактических мероприятий было 

выявлено 6 фактов сжигания мусора и сухой травы в 

границах населенных пунктов. Граждане виновные в 

нарушении правил противопожарного режима привлечены к административной 

ответственности в виде штрафа.  

 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, повлекши 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 пожаров. Даже в случае небольшого возгорания необходимо 

сообщить в пожарную охрану по телефону 01, с сотового 112 или 101. 

 
                                                                                                            

Заместитель главного государственного 

инспектора Уярского и Партизанского 

районов по пожарному надзору  

Александр ЛАПО    
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ 
 

С начала 2019 года на территории Красноярского края в результате пожаров в жилье 

погибло 10 детей и 3 детей получили травмы. Групповая гибель детей произошла на 

территории Ирбейского, Каратузского и Шарыповского районов. 

На территории Уярского района пожар, произошедший 03.05.2019 в 23 часа 30 минут 

в частном жилом доме (г. Уяр,  ул. Молодежная, 3) чуть  не привел к групповой гибели 

малолетних детей. Дети в это время находились дома одни без присмотра родителей. 

Трагедии удалось избежать благодаря грамотным и умелым действиям старшей сестры 

Овчинниковой Дарьи (9 лет), проснувшись от дыма, она разбудила своих двух младших 

сестер (3 и 6 лет) и вывела их из горящего дома. После чего остановила на дороге 

проезжавший автомобиль, сообщила о пожаре и попросила вызвать пожарную охрану. 

Водитель автомобиля отвезла полураздетых детей в отдел полиции. В настоящее время 

сотрудниками МО МВД России «Уярский» в отношении матери проводится проверка в 

рамках УПК РФ по исполнению родительских обязанностей.  

Наступили долгожданные летние школьные каникулы и родителям необходимо еще 

раз разъяснить ребенку элементарные меры безопасности.   

Зачастую пожары, возникающие по причине детской 

шалости, вызваны отсутствием у детей навыков 

осторожного обращения с огнем и недостаточным 

контролем со стороны взрослых за поведением 

подрастающего поколения. 

Уважаемые родители, если вы знаете, что ваше чадо без 

присмотра может совершать необдуманные поступки, 

угрожающие его жизни, ни в коем случае не оставляйте ребёнка одного и разъясните 

ему, какую опасность представляют собой окружающие предметы, даже безобидные на 

первый взгляд. 

Оставшись один дома, ребенок обязательно заинтересуется работой электробытовых 

приборов, поэтому поясните им правила поведения с электроприборами, расскажите, что 

их нельзя оставлять включенными без присмотра и брать мокрыми руками. А также 

нельзя засовывать в розетку предметы и выдергивать из розетки вилку за провод. 

Убирайте подальше от глаз детей, спички и зажигалки. Не храните дома, легко 

воспламеняющие и горючие жидкости.  

Как правило, у детей из-за не достатка жизненного опыта чувство страха менее 

развито, чем у взрослых. Но, так или иначе, ребёнку с самого раннего возраста 

необходимо прививать культуру безопасности. Потому что, зная как себя вести в 

чрезвычайной ситуации, человек приобретает уверенность в собственных силах. 

Мир полон опасностей, но это не значит, что ребенку нужно целыми днями сидеть 

дома и играть в настольные игры и компьютер, когда сверстники наслаждаются 

свободой. Ребенок, который проводит летний период с родителями, так же подвержен 

различным опасностям. Родители четко должны сами усвоить правила поведения в 

летний период, соблюдать их и обучить этому детей. Летом очень высока солнечная 

активность, поэтому под прямыми солнечными лучами надо находиться 

непродолжительное время, желательно утром или под вечер. В противном случае можно 

получить ожоги, солнечный или тепловой удар. Используйте кремы для защиты от 

солнца. Помните, что организм ребенка требует большое количество жидкости, а 
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особенно жарким летом. Обеспечьте детей чистой питьевой водой. Избегайте 

употребления сладкой газировки, она вызывает еще большую жажду. Купаться в 

водоемах дети должны под присмотром взрослых и в специально отведенных для этого 

местах с проверенным дном, ограничителями в виде буйков, спасателем и медсестрой. 

Если обеспечение этих условий невозможно, то всегда выбирайте хотя бы неглубокие 

места с проверенным ровным дном и слабым течением. При походах в лес объясняйте 

детям опасность употребления в пищу различных незнакомых ягод и растений, так как 

некоторые из них могут вызвать острые отравления. Перед приемом пищи тщательно 

мойте руки. Обучите детей правилам поведения с незнакомыми людьми. Не разрешайте 

детям разговаривать с ними, брать подарки и куда-то идти. Не оставляйте детей под 

присмотром незнакомой «доброй тети», это увеличивает риск их похищения. Вообще 

старайтесь не оставлять детей одних, тем более в незнакомых местах на отдыхе. 

Напомните детям, что нельзя открывать дверь незнакомцам и разговаривать с ними по 

телефону, и что опасно сидеть на подоконнике открытого окна или балкона. Если у вас в 

доме используется газ, то также не забудьте пояснить правила поведения с ним. Не менее 

важно рассказать ребятам про опасность обрыва 

электрических проводов, которые часто встречаются во 

время летних бурь. Расскажите, что, во избежание поражения 

электрическим током, такие провода не только нельзя трогать 

руками, но и даже приближаться к ним, особенно если вокруг 

мокро. О случаях обрыва проводов надо немедленно 

сообщать взрослым и вызывать соответствующую 

ремонтную службу. Летний период – это время укрепить и оздоровить детский организм, 

а не разладить режим дня и питания.  

Берегите себя и своих близких и тогда летний отдых принесет только радость! 

В случае возникновения пожара необходимо сообщить в пожарную охрану по 

телефону 01 или 21-6-39, с сотового 112 или 101. 

     

 Дознаватель ОНД и ПР 

 Александр САЛОМАТОВ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 



 

 При пожаре звонить 01 или с сотового 112 13 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
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