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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
П ри пожаре звонить 01 или с

сотового 112

Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского
края за январь-июль 2017 года:






произошло 2375 (АППГ- 2506) пожаров;
погибли на пожарах 130 (АППГ- 135) человек,
из них погибли 11 (АППГ- 8) детей;
получили травмы на пожарах 122(АППГ- 151) человек,
в том числе травмированы 18 (АППГ- 28) детей.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Уярского района за январь-июль 2017 года:
 произошло 30 (АППГ-42) пожаров;
 погибло людей на пожарах 3 (АППГ-6) человек;
 из них детей 0 (АППГ- 3);
 получили травмы на пожарах 0 (АППГ- 3) человека,

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Партизанского района за январь-июль 2017 года:
 произошло 15 (АППГ - 13) пожаров;
 погибло людей на пожарах 0 (АППГ-1) человек.

Заместитель начальника отдела
надзорной
деятельности
и
профилактической работы по
Уярскому
и
Партизанскому
районам УНД и ПР Главного
управления МЧС России по
Красноярскому краю Лапо А. В.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
За июль 2017 года на территории Уярского района произошло 2 пожара,
возгорания произошли в жилом секторе. На территории Партизанского района,
сообщений связанных с пожарами в населенных пунктах не зарегистрированы.
Причинами пожаров в Уярском районе являются:
1) Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи - 1
пожар.
17.07.2017 в с. Сушиновка, ул. Спортивная, дом №4
кв. №2 в результате нарушение правил пожарной
безопасности при устройстве и эксплуатации печи
произошел пожар в бане. В результате пожара
повреждена баня.
2)

Неосторожное обращение с огнем –1 пожар.
21.07.2017 в г. Уяре, ул. Белинского, дом №6 в
результате неосторожного обращения с огнем
неустановленного лица, произошел пожар на
веранде нежилого дома. В результате пожара
повреждена веранда и крыша дома.

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 августе 2017
организованы и проводятся сезонные профилактические
операции «Особый
противопожарный режим».
В рамках профилактической операции
«Особый
противопожарный
режим»
в
населенных пунктах Уярского Партизанского
районов были проведены совместные с
работниками сельсоветов подворовые обходы
жилых домов с вручением памяток о мерах
пожарной безопасности в быту.
На территории Уярского района в единый день голосования 10 сентября, пройдут
выборы депутатов сельсоветов на территории трех муниципальных образований
Уярского района. В рамках внеплановых
проверок
по
контролю
исполнения
предписаний ОНД и ПР по Уярскому и
Партизанскому
районам,
должностными
лицами отдела были проведены проверки трех
объектов культуры в д. Воронино, с. Ольгино,
д. Новоалександровка, где будут располагаться
избирательные участки. С руководителями
клубов проведены инструктажи по действиям в
случае возникновения пожара.
В связи с событиями, произошедшими 23.07.2017 в п. Сухобузимское, при
которых на пожаре погибли 5 человек, в том числе 4 детей и 1 ребенок травмирован,
31.07.2017 в администрации Уярского района проведено заседание комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности. По результатам работы комиссии было принято решение №6 от
31.07.2017 «О дополнительных неотложных мерах по профилактике гибели детей при
пожарах».
В целях информирования населения, через средства массовой информации в
районных газетах «Вперед» и «Вместе с Вами» в июле опубликовано 2 статьи на
противопожарную тематику, на странице отдела «Вконтакте» размещено 10 заметок.
Старший инспектор ОНД и ПР Кабаева Марина
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ГОТОВИМСЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Кирпичная печь может служить несколько десятков лет, если регулярно заниматься
профилактическим ремонтом и своевременно устранять разрушения и поломки.
В зависимости от сложности работ, ремонт печи принято подразделять на текущий,
средний и капитальный. Мелкие проблемы несложно
устранить за несколько часов, а серьезные неполадки
могут потребовать несколько дней. Перед началом
каждого
отопительного
сезона
настоятельно
рекомендуется тщательно осматривать состояние
домашнего очага. Своевременный ремонт печей и
каминов предупреждает несчастные случаи и пожары.
Мелкий ремонт печи в жилом доме или на даче сможет
выполнить любой хозяин, даже если он не имеет
навыков в строительстве. Потертости, появившиеся на
предтопочном листе, затрудняют уборку и могут стать
причиной возгорания. Прохудившийся металл нужно снять, защитить напольное
покрытие листом асбеста и прибить сверху кровельную сталь размер ом 50*70см.
Дважды в год необходимо осматривать дымоход на
наличие
посторонних
предметов
и
мусора.
Прохудившиеся швы портят внешний вид кирпичной
кладки и пропускают в помещение вредные газы. Чтобы
обнаружить слабые участки, печь рекомендуется
протопить – так станут заметны крупные трещины. Для
устранения проблемы необходимо расчистить ш вы на
2–3 см, предварительно размочив водой. Далее стенки
хорошо промывают чистой водой при помощи щетки.
Получившиеся углубления заполняют новым глиняным раствором, тщательно
уплотняя смесь и затирая пустоты. Для увеличения стойкости раствора к
растрескиванию к глине можно добавить немного поваренной соли – 300–350 граммов
на ведро раствора. Широкие щели рекомендуется уплотнить огнеупорным шнуром. При
необходимости стенки штукатурят и белят или обкладывают плиткой. Уплотнение
топочной дверки и варочной плиты. Щели, образующиеся между дверками и кладкой
вследствие
механических
нагрузок
и
температурного расширения, также начинают
пропускать в помещение опасные газы. Ремонт
печи своими руками в этом случае начинают с
очистки поверхности и удаления старого раствора.
Очищенный участок промывают и грунтуют
термостойким клеем, разведенным в таком же
объеме воды.
По периметру дверки крепят уплотнительный
асбестовый или керамический шнур – он защищает
глину от растрескивания, компенсируя различия температурного расширения
материалов. Далее участок вокруг дверки затирают ремонтным раствором и оставляют
для просушки не менее че м на сутки.
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Аналогично устраняют щели, появляющиеся между варочной плитой и стенками.
Чтобы снять плиту, печь следует немного протопить, по сле чего поддеть чугун
твердым металлическим предметом, например, топором. Вместо шнура в этом случае
можно использовать базальтовую вату или войлок. По возможности старую плиту
можно заменить на более современную.
Тем, кто не чувствует в себе силы осуществить ремонт кирпичной печи своими
руками, не рекомендуем браться за работу. В этом случае, а также при необходимости
сложного ремонта дымохода, лучше сразу обратиться за профессиональной помощью к
опытным печникам.

Инспектор ОНД и ПР Михель Александр
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Государственный пожарный надзор: вчера, сегодня, завтра.
Издревле на Руси пожары наносили большие ущербы, нередко принимая масштабы
стихийных бедствий. Неоднократно русские города выгорали дотла. Дабы не допустить
подобных трагедий правители различными способами старались уберечь свои владения
от уничтожения огнем.
Первое упоминание о противопожарных мероприятиях, а точнее о борьбе с
поджигателями, можно обнаружить в сборнике законов «Русская правда», изданном в
XI веке при Великом князе Ярославе Мудром. В то
время такие злоумышленники карались весьма сурово.
Их обращали в рабов, а имущество конфисковывали. К
одним из первых на Руси пожарно-профилактическим
мерам можно отнести и строительство вокруг городов
каменных стен. Они защищали города от нередко
возникавших в те времена массовых пожаров в
поселениях, находящихся за городскими стенами, а
также играли оборонительную роль.
В 1504 году, в период царствования Великого князя Ивана Васильевича III,
появились первые на Руси противопожарные правила для населения. Обывателям
Москвы предписывалось не топить летом изб и бань без крайней необходимости, не
зажигать по вечерам в доме огня и ставить кузнечные и ремесленные мастерские вдали
от жилых зданий. В черте города запрещалось заниматься стекольным производством,
которое считалось весьма пожароопасным ремеслом. Для варки пищи возводили
специальные поварни на огородах и пустырях. Любопытно, что готовить пищу и печь
хлеб в них разрешалось лишь с 1 до 4 часов дня. Сельскому населению также
запрещалось держать вблизи печей и на чердаках легкогорючие материалы, ходить с
зажженной лучиной или свечей в опасные в пожарном
отношении места, разводить костер в лесу.
Продолжил начатые предшественниками меры Иван
IV Грозный. В 1560 году он постановил во всех дворах на
случай пожара иметь бочки и чаны с водой, а в 1571 году
последовало распоряжение об окончательном запрете
всем без исключения обывателям топить летом избы. А
чтобы никто закона не нарушал, на печи накладывали
восковые печати.
Первым же государственным актом, который включал
развернутый свод противопожарных требований, стал «Наказ о градском благочинии»
царя Алексея Михайловича (1649 год). Наказ законодательно закреплял установленные
ранее правила обращения с огнем в быту.
Долгое время на Руси преследовалось курение табака. Виновных секли, а застав за
курением повторно, отправляли в ссылку. При первом царе из рода Романовых был
издан указ, согласно которому курильщики табака, пойманные первый раз, получали 60
палок по пяткам, уличенным за этим занятием вторично обрезали нос. А после пожара
1634 года, который возник по вине безалаберного курильщика, запрет на курение
табака и вовсе был введен под страхом смертной казни. Всех, у кого находили табак,
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было велено пытать – бить кнутом до тех пор, пока виновный не признается, где достал
«бесовское зелье».
Спустя некоторое время появился новый указ Петра,
согласно которому на жителей возлагалась обязанность чистить
печные трубы каждый месяц (под страхом весьма значительного
штрафа, назначенного за неисполнение правила). Надзор за
исполнением всех этих предписаний в то время был возложен на
полицию.
После революции 1917 года вопросы пожарной
безопасности приобрели государственное значение. Наиболее
значимым событием в пожарной охране
впервые годы становления Советской власти
стало создание Государственного пожарного
надзора.
18 июля 1927 года Всероссийским Центральным
Исполнительным Комитетом и Советом народных комиссаров
было утверждено «Положение об органах Государственного
пожарного надзора в РСФСР».
С этого момента и началась реализация планомерных
профилактических мероприятий. В первую очередь на всех
промышленных предприятиях страны стали проводиться
пожарно-технические обследования, а вопросы пожарной
безопасности стали предметом широкой агитации и пропаганды.
Старший инженер отдела ГПНиПР УНДиПР
Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы
Муравьев А.А.
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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно
вызывайте пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112.
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