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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 101
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Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского
края за январь-июль 2019 года:






произошло 8990 (АППГ- 2273) пожаров;
погибло на пожарах 124 (АППГ- 123) человека,
из них погибло 11 (АППГ- 3) детей;
получили травмы на пожарах 113 (АППГ- 136) человек,
в том числе травмировано 10 (АППГ- 15) детей.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Уярского района за январь-июль 2019 года:
 произошло 50 (АППГ - 26) пожаров;
 погибло людей на пожарах 1 (АППГ - 3) человек;
 получили травмы на пожарах 1 (АППГ- 0) человек.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Партизанского района за январь-июль 2019 года:
 произошло 25 (АППГ - 20) пожаров;
 погибло людей на пожарах 0 (АППГ- 1) человек.
 получили травмы на пожарах 0 (АППГ- 0) 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 июль 2019 года в отделе надзорной деятельности зарегистрировано 7 сообщений
связанных с пожарами, все пожары произошли на территории Уярского района, в
Партизанском районе пожаров не зарегистрировано.
Причинами пожаров являются:
1) Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации
электрооборудования – 2 пожара.
20 июля 2019 года, из-за нарушения правил
пожарной
безопасности
при
монтаже
и
эксплуатации электропроводки произошел пожар в
жилом доме (г. Уяр, ул. Белинского, дом №68). В
результате пожара поврежден жилой дом.
26 июля 2019 года, из-за нарушения нарушение
правил пожарной безопасности при эксплуатации
бытовых
электроприборов
(холодильник)
произошел пожар в жилом доме (п. Балай, ул. Карла
Маркса, дом №8). В результате пожара поврежден
жилой дом.
2) Неосторожное обращение с огнем – 2
пожара.
11 июля 2019 года, из-за неосторожного
обращения с огнем неустановленных лиц
произошел пожар в нежилом здании (г. Уяр, ул.
Молодежная). В результате пожара поврежден
неэксплуатируемый магазин.

23 июля 2019 года, из-за неосторожного
обращения с огнем неустановленных лиц
произошел пожар в неэксплуатируемом доме
(г. Уяр, ул. 30 леи Победы, №14). В результате
пожара поврежден неэксплуатируемый дом.
3) Поджоги – 1 пожар.
19 июля 2019 года, из-за умышленных действий (поджога) неустановленных лиц
произошел пожар в жилом доме (д. Марьевка, ул. Лесная, №7 «А»). В результате пожара
поврежден жилой дом.
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4) Грозовые разряды – 2 пожара.
10 июля 2019 года, из-за грозового разряда
произошел пожар в строящемся доме по адресу: (г.
Уяр, ул. А. Ермокова, дом №36). В результате
пожара строение уничтожено огнем.

10 июля 2019 года, из-за грозового разряда
произошел пожар в жилом доме по адресу: (г. Уяр,
ул. Белинского, дом №51). В результате пожара
поврежден жилой дом и уничтожено имущество
находившееся в помещении кухни.

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 июле 2019
организованы и проведены профилактических операции «Жилье», «Лето» и «Отдых».
В рамках профилактической операции «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 с вручением
памяток.
17 июля 2019 года в администрации Уярского района
состоялось совещание по вопросам лесопереработки на
территории Уярского района. В мероприятии приняли
участие руководители лесопромышленных предприятий,
представитель прокуратуры Уярского района и главный
государственный инспектор Уярского и Партизанского
районам по пожарному надзору Андрей Кудрявцев. Одной
из повестки заседания была утилизация отходов
лесопиления.
На базе МБОУ Толстихинская СОШ 17 июля 2019 года состоялось выездное
совещание отдела образования администрации
Уярского района с руководителями образовательных
организаций района и представителями надзорных
органов. Тема совещания: Подготовка школ к новому
учебному 2019-2020 году и выполнение предписаний
надзорных органов. Работа комиссии по приемке
образовательных организаций Уярского района будет
осуществляться в период с 5 по 9 августа.
18 июля в связи с 92 годовщиной образования государственного пожарного надзора
отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Уярскому и
Партизанскому районам в фойе городского дома
культуры г. Уяр 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
приуроченной
к
370-летию
образования
Российской пожарной охраны и Дню защиты детей.
Во исполнении указания УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю от
19.03.2019 №2-1-18-2460 «Об организации сезонной профилактической операции
«Отдых» 25.07. и 01.08.2019 на стадионе спортивной школы "Юность" г. Уяр прошла
летняя игротека «Выбираем здоровый образ жизни» организованная отделением
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними и отделением
5
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реабилитации детей с ограниченными возможностями МБУ КЦ СОН Уярского района.
На мероприятие был приглашен заместитель начальника ОНД и ПР по Уярскому и
Партизанскому районам Александр Лапо, который провел занятие с детьми и
родителями из семей находящихся в сложной
жизненной ситуации, состоящих на проф.учете и
социально опасном положении. В ходе занятия
Александр Владимирович рассказал о истории
создания
пожарной
охраны
в
России
и
продемонстрировал боевую
одежду пожарного. Также с
детьми и их родителями был проведен инструктаж порядок
действия в случае возникновения пожара, по использованию
первичных средств пожаротушения, после чего детям
самостоятельно
представилась
возможность
потушить
модельный очаг. Для проведения практических занятий,
огнетушители были предоставлены пожарным поездом на
станции Уяр ОАО РЖД в лице Гидзуна Александра
Александровича, за что БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
В целях информирования населения через средства
массовой информации в районных газетах «Вперед» и «Вместе с Вами» в апреле и мае
опубликованы 3 статьи на противопожарную тематику, на странице отдела «Вконтакте»
размещено 12 заметок.
Государственный инспектор
Уярского и Партизанского районов
по пожарному надзору
Александр МИХЕЛЬ
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ПАМЯТКА
населению по действиям при возникновении лесного пожара
Если в конкретной местности введён особый противопожарный режим,
категорически запрещается посещение лесов до его отмены.
Признаки лесного пожара: устойчивый запах гари, туманообразный дым,
беспокойное поведение птиц, животных, насекомых, их миграции в одну сторону,
ночное зарево на горизонте.
Что делать если вы оказались в зоне лесного пожара:
- если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите направление ветра и
распространения огня;
- выходите из опасной зоны только вдоль
распространения пожара;
- бегите вдоль фронта огня, не обгоняйте лесной
пожар, для преодоления нехватки кислорода пригнитесь
к земле;
- дышите через мокрый платок или смоченную
одежду;
- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой,
окунитесь в ближайший водоем.
После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в
пожарную охрану по телефону 101, лесничество или по телефону 112.
Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу:
- почувствовав запах дыма, определите, что и где горит; приняв решение тушить
небольшой пожар, пошлите за помощью в населенный пункт;
- пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая ветками
лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным
грунтом, затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат
перекапыванием горящего торфа с поливкой водой.
- при тушении пожара действуйте осмотрительно, не
уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду
других участников, поддерживайте с ними зрительную
и звуковую связь.
- при тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут
образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно,
предварительно проверив глубину выгоревшего слоя.
Что делать, если огонь приближается к населенному пункту:
Необходимо эвакуировать людей, в первую очередь детей, женщин и стариков.
Выводить или вывозить людей надо в направлении, перпендикулярном распространению
огня. Двигаться следует только по дорогам, а также вдоль рек и ручьев, а порой и по
самой воде. При сильном задымлении рот и нос надо прикрыть мокрой ватно-марлевой
повязкой, полотенцем, частью одежды. С собой взять документы, деньги, крайне
необходимые вещи. Личные вещи можно спасти в каменных строениях без горящих
конструкций или просто в яме, засыпанной землей.При невозможности эвакуироваться
(массовые пожары в населенных пунктах) остается только переждать, укрывшись в
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загерметизированных каменных зданиях, или на больших открытых площадях,
стадионах и т.д.
Обнаружив пожар в лесу, не впадайте в панику. Сначала быстро проанализируйте
обстановку. Надо подняться на возвышенную точку рельефа или влезть на высокое
дерево, отыскать место нахождения очага пожара, определить направление и скорость
распространения огня, заметить расположение водоема, болота, опушки, населенных
пунктов.
Если Вас застал в лесу пожар с быстро надвигающимся валом огня, бросьте вещи,
кроме аварийного запаса, и быстро преодолевайте кромку пожара против ветра, укрыв
голову и лицо верхней одеждой. Выходить из зоны любого лесного пожара нужно в
наветренную сторону перпендикулярно кромке пожара, по просекам, дорогам, полянам,
берегам ручьев и рек. И как можно быстрее, чтобы не оказаться отрезанными сплошной
кромкой огня. Знайте, что обнаружение вас с самолета (вертолета) будет весьма
затруднено из-за большой задымленности, поэтому надо рассчитывать лишь на свои
силы.
Если отрезан путь, укрываться от пожара следует на островах, отмелях, в болоте, на
скальных вершинах и т.п. Места укрытий выбирайте подальше от деревьев - они при
пожаре, когда обгорают корни, могут бесшумно падать. При приближении огня обильно
смочите водой одежду, ложитесь в воду, но не рядом с камышом. На мелководье
завернитесь с головой в спальный мешок, предварительно намочив его и одежду водой.
Оказавшись в очаге, периодически переворачивайтесь, смачивайте высохшие участки
одежды, лицо защищайте многослойной повязкой, лучше из марли, которую постоянно
смачивайте. При попадании в очаг снимите с себя всю нейлоновую, капроновую и
прочую плавящуюся одежду, избавьтесь от горючего и легковоспламеняющегося
снаряжения.
Чтобы избежать возникновения пожаров, необходимо соблюдать правила
поведения в лесу.
В пожароопасный сезон в лесу недопустимо:
- бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;
- разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими
кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от
созревших сельхозкультур;
- оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом
или бензином, стеклянную тару и посуду, которая в солнечную погоду может
сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;
- выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;
- разводить костёр с помощью легковоспламеняющихся жидкостей или в ветреную
погоду;
- оставлять костёр без присмотра или непотушенным после покидания стоянки.
Александр ЛАПО
Заместитель главного государственного
инспектора Уярского и Партизанского
районов по пожарному надзору
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ПАМЯТКА
населению по действиям при возникновении наводнения
Паводки в Иркутской области начались из-за сильных дождей. Реки начали
выходить из берегов еще с 25 июня и затопили несколько населенных пунктов области.
В городе Тулун вышла из берегов река Ия и прорвала дамбу. Последствия стихийного
бедствия поражают: затоплены более 887 домов, в которых проживает около 1700
человек. В городе объявили чрезвычайное состояние и начали процесс эвакуации
населения.
Если Ваше жилище оказалось в районе подтопления необходимо:
- принять предупредительные меры - создать уплотнения в притворах дверей и
окнах подвальных, цокольных и первых этажей;
- очистить от мусора водосбросные канавы в районе Вашего дома;
- закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью
предупреждения поступления наружных поверхностных вод;
- освободить подвалы от имущества и продовольствия;
- предусмотреть вывод животных и птиц из
подтапливаемых помещений в безопасное место;
- заготовить мостки, доски и опоры к ним для
обустройства проходов к дому и надворным
постройкам на подтапливаемых участках;
- заранее составить перечень документов,
личных вещей и имущества, необходимых в случае
эвакуации;
- уложить в рюкзак необходимые теплые
вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды;
- о возникновении подтоплений, и выявленных причинах, сообщайте по телефону
101, с мобильного 112.
Самым эффективным способом защиты от наводнений является эвакуация.
Перед эвакуацией для сохранности своего дома следует отключить воду, газ,
электричество, потушить горящие печи отопления, перенести на верхние этажи зданий
(чердаки) ценные вещи и предметы, убрать в безопасные места сельскохозяйственный
инвентарь, закрыть (обить при необходимости) окна и двери первых этажей домов
досками и фанерой.
При получении предупреждения о начале эвакуации необходимо быстро собрать и
взять с собой паспорта и другие необходимые документы (уложить в непромокаемый
пакет), деньги и ценности, медицинскую аптечку (лекарства), комплект верхней одежды
и обуви по сезону, теплое белье, туалетные принадлежности, запас продуктов питания на
несколько дней. Вещи и продукты следует уложить в чемоданы, рюкзаки, сумки.
Все эвакуируемые должны прибывать указанными маршрутами (как правило,
кратчайшими) к установленному времени на объявленный сборный пункт для
регистрации и отправки в безопасные районы.
По прибытии в конечный пункт эвакуации проводится регистрация и организуется
размещение населения в местах для временного проживания.
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При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее
безопасное возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде с
помощью различных плавсредств или пешим порядком по бродам.
Важно не поддаваться панике, не терять самообладания, принять, меры,
позволяющие спасателям своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой и
нуждающихся в помощи. В светлое время суток это достигается вывешиванием на
высоком месте белого или цветного полотнища, а в ночное время – подачей световых
сигналов. До прибытия помощи оказавшимся в зоне
затопления следует оставаться на верхних этажах и
крышах зданий, деревьях, других возвышенных местах.
В безопасных местах необходимо находиться до тех
пор, пока не спадет вода.
Для самоэвакуации можно использовать лодки,
катера, плоты из бревен и других подручных материалов.
При наводнении не следует продолжать движение в
автомобиле, на мотоцикле, бушующий поток воды
способен их опрокинуть, лучше покинуть транспортное средство.
После спада воды следует остерегаться порванных и провисших электрических
проводов, категорически запрещается использовать продукты питания, попавшие в воду,
и употреблять воду без соответствующей санитарной проверки.
Перед входом в жилище после наводнения необходимо соблюдать меры
предосторожности: предварительно необходимо открыть двери и окна для
проветривания, а до этого нельзя пользоваться открытым огнем (возможна
взрывопожароопасная концентрация газов), запрещается включать осветительные и
другие электроприборы до проверки исправности электрических сетей.
Если Вы оказали в эпицентре наводнения:
- быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие
необходимые вещи.
- окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они подлежат
эвакуации в первую очередь.
- по возможности немедленно оставьте зону затопления.
- перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение, погасите огонь в
печах. Закройте окна и двери, если есть время - закройте окна и двери первого этажа
досками (щитами).
- выпустите домашний скот.
- поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный - займите чердачные
помещения.
- до прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других
возвышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро вас
обнаружить.
- для самоэвакуации используйте лодки, катера, плоты из бревен и других
подручных материалов. Не следует передвигаться в автомобиле, на мотоцикле,
бушующий поток воды способен их опрокинуть.
- оказавшись в воде, снимите с себя тяжёлую одежду и обувь, отыщите вблизи
предметов, которыми можно воспользоваться до получения помощи.
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- после спада воды остерегайтесь порванных и провисших электрических проводов.
- категорически запрещается использовать продукты питания, попавшие в воду, и
употреблять воду без соответствующей санитарной проверки.
- перед входом в жилище после спада воды соблюдайте меры предосторожности:
предварительно откройте двери и окна для проветривания, не пользуйтесь открытым
огнем до проветривания (возможна взрывопожароопасная концентрация газов),
запрещается включать осветительные и другие электроприборы до проверки
исправности электрических сетей.
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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