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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 2018 года:






произошло 2217 (АППГ- 2393) пожаров;
погиб на пожарах 121 (АППГ- 132) человек,
из них погибли 3 (АППГ- 11) детей;
получили травмы на пожарах 129 (АППГ- 128) человек,
в том числе травмировано 11 (АППГ- 18) детей.

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





произошло 26 (АППГ - 30) пожаров;
погибли на пожарах 3 (АППГ-3) человека;
из них детей 0 (АППГ- 0);
получили травмы на пожарах 1 (АППГ- 0) человек.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Партизанского района за январь-июль 2018 года:
 произошло 20 (АППГ - 16) пожаров;
 погиб на пожаре 1 (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 2018 года отделом надзорной деятельности и профилактической работы
зарегистрировано 5 сообщений, связанных с пожарами. На территории Уярского района
произошло 4 пожара, на территории Партизанского района 1 пожар. Все пожароы
произошли в жилом секторе.
Причинами пожаров являются:
1) Неосторожное обращение с огнем – 1 пожар.
25 июля 2018 года из-за неосторожного обращения
с огнем хозяина усадьбы произошел пожар в
надворных постройках (Уярский район, г. Уяр, ул.
Бограда, дом №119, кв.1). В результате пожара
получил травму (ожог 2 степени) кистей рук владелец
усадьбы, огнем повреждены надворные постройки и
уничтожено сено.
2) Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации
электрооборудования – 1 пожар.
25 июля 2018 года из-за аварийной работы
электропроводки произошел пожар в гараже
(с. Партизанское, ул. Интернациональная, д. 469 «А»).
В результате пожара поврежден гараж.

3) Причина пожара устанавливается
15 июля 2018 года произошел пожар в надворных
постройках (Уярский район, п. Громадск, ул.
Линейная, д.42). В результате пожара уничтожены
гараж, сарай и повреждена баня.
4) Поджог – 2 пожара.
4 июля 2018 года из-за умышленных действий
направленных на уничтожение чужого имущества
путем поджога, произошел пожар в надворных
постройках и жилом доме (Уярский район, с.
Новопятницкое, ул. Советская, д.58). В результате
пожара уничтожены надворные постройки и
жилой дом.

3

При пожаре звонить 01 или с сотового 112

06 июля 2018 года из-за поджога произошел
пожар в жилом доме (г. Уяр, ул. Советская, д.53). В
результате погибла хозяйка 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 июле 2018
организованы и проводились сезонные профилактические операции «Жилье», «Лето»,
«Особый противопожарный режим» и «Школа».
В
рамках
профилактической
операции
«Жилье»
должностными лицами отдела осуществлены подворовые обходы
жилого сектора с. партизанское с проведением бесед и вручением
гражданам памяток о мерах пожарной безопасности в быту.
06.08.2018
в
отделе
образования
администрации
Партизанского района состоялось совещание по вопросам
подготовки образовательных учреждений Партизанского района к
новому учебному году. В совещании принимали участие
руководители образовательных организаций, представители
отдела образования и надзорных органов. На заседании были
озвучены последние изменения в законодательстве, представители надзорных органов
ответили на вопросы директоров школ.
В рамках профилактической операции «Школа» на территории Уярского района с 6
августа началась работа комиссий по приемке общеобразовательных школ к новому
учебному 2018-2019 году. В ходе обследований учебных заведений особое внимание
уделено наличию первичных средств пожаротушения, работоспособности
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, наличию
пропитки огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещении и
состоянию путей эвакуации.
09 сентября 2018 года состоятся выборы депутатов в Законодательное собрание
Красноярского края и депутатов в совет депутатов Уярского района, в связи с этим с 18
июля на территории Уярского района начались проверки избирательных участков
прокуратурой Уярского района с привлечение должностных лиц ОНД и ПР в качестве
специалистов. В ходе проверок особое внимание уделено работе систем пожарной
сигнализации и оповещения людей о пожаре, состоянию эвакуационных путей и
выходов, наличию первичных средств пожаротушения, а также готовности персонала к
действиям в случае возникновения пожара. На территории Уярского и Партизанского
районов взято на учет 53 объект, из них 51 избирательных участок и 2 территориальные
избирательные комиссии.
В целях информирования населения через средства массовой информации в
районных газетах «Вперед» и «Вместе с Вами» в июле опубликовано 3 статьи на
противопожарную тематику, на странице отдела «Вконтакте» размещено 5 заметок.
Старший инспектор ОНД и ПР Кабаева Марина
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А ТЫ ПОДГОТОВИЛСЯ, К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ!
Пожары из-за печного отопления являются одной из самых
распространенных причин пожаров. За прошедший отопительный
период по причине неправильного устройства и эксплуатации печей
и дымоходов на территории Уярского и Партизанского районов
произошло 25 пожаров. Знание основных требований пожарной
безопасности, предъявляемых к устройству и эксплуатации печей
поможет в значительной мере предупредить пожары от этой
причины. Как гласит русская поговорка, «готовь сани с лета», так в
преддверии начала нового отопительного периода необходимо
сейчас подготовить свои печи и дымоходы к эксплуатации.
Пожарная опасность печного отопления заключается в том, что прилегающие к
нагревательным поверхностям печей и дымоходов сгораемые конструкции дома, бань
находятся под постоянным воздействием тепла. Обычно дерево загорается при
температуре 250-300С. Однако, находясь, продолжительное время под воздействием
тепла, оно способно самовоспламеняться и при температуре 120-140С. Следственно для
предотвращения нагревания сгораемых частей строения (стен, перегородок, перекрытий,
балок, пола и др.), которые прилегают к конструкциям печных установок, делают
отступки или разделки.
Поэтому одно из требований пожарной безопасности своевременно следить за исправностью печи, ликвидировать
трещины и щели на ее поверхности. Нужно следить, чтобы у печи
были исправными дверцы топок, и обязательно наличие
предтопочного листа размерами не менее 0,5 х 0,7 метра. В
противном случае из топки могут выпасть горящие угли и вызвать
возгорание пола.
Вместе с этим, топочная дверца должна быть закрыта, а возле
топящейся печи не должны находиться дрова, мусор, другие
сгораемые предметы. Это не излишняя перестраховка, а проверенная на многочисленных
пожарах истина.
Наконец, необходимо соблюдать меры предосторожности при топке печей в банях.
При такой плотности застройки, как в нашем районе, пожар в бане - это стихия и
опасность перенесения огня на соседние строения. При низкой температуре воздуха
бани топят продолжительное время, оставляя без присмотра печи, и, как следствие, это
зачастую и является причиной возникновения пожара.
Помните, что Ваша жизнь, а также жизнь близких Вам людей зависит от Вашего
отношения к вопросам обеспечения пожарной безопасности.
В случае пожара необходимо сообщить в пожарную охрану по телефону 01, с
сотового 101 или 112.
Александр ЛАПО
Заместитель главного государственного
инспектора Уярского и Партизанского
районов по пожарному надзору
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В последнее время со стороны государства уделяется большое внимание развитию
института независимой оценки риска (далее - НОР). Это понятие возникло с
вступлением в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», по сути революционного нормативно правового акта в области пожарной безопасности. Положения закона
систематизировали в себе более 150 тысяч требований пожарной безопасности,
содержащихся более чем в 1,5 тысячи нормативных документах по пожарной
безопасности.
Из положений статьи 144 Технического регламента следует, что одной из форм
оценки соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности является
независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности). Таким образом,
«пожарный аудит» - это оценка состояния пожарной безопасности объекта защиты,
проводимая независимой экспертной организацией, имеющая
соответствующую
аккредитацию
и
осуществляющая
деятельность в области оценки пожарного риска.
Порядок проведения аудита пожарной безопасности
изложен в Постановлении Правительства Российской
Федерации от 07.04.2009 № 304 «Об утверждении Правил
оценки соответствия объектов защиты (продукции)
установленным требованиям пожарной безопасности путем
независимой оценки пожарного риска».
Процедура независимой оценки пожарного риска проводиться на основании
договора, заключаемого между собственником или иным законным владельцем объекта
защиты и экспертной организацией, имеющей соответствующую аккредитацию. В
соответствии с указанным выше постановлением независимая оценка пожарного риска
включает следующее:
1. Анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты.
2. Обследование объекта защиты для получения объективной информации о
состоянии пожарной безопасности объекта защиты, выявления возможности
возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности
опасных факторов пожара, а также для определения наличия условий соответствия
объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
3. В случаях, установленных нормативными документами по пожарной
безопасности, - проведение необходимых исследований, испытаний, расчетов и
экспертиз, а в случаях, установленных Федеральным законом «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», - расчетов по оценке пожарного риска.
4. Подготовку вывода о выполнении условий соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности либо в случае их невыполнения разработка мер
по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет
соответствовать требованиям пожарной безопасности.
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Результаты проведения независимой оценки пожарного риска оформляются
в виде заключения о независимой оценке пожарного риска (заключение),
направляемого (вручаемого) собственнику. Заключение, представляемое собственнику
объекта, это результаты проведения независимой оценки пожарного риска, выводы о
выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, а в случае невыполнения - рекомендации о принятии мер по обеспечению
выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям
пожарной безопасности.
В результате проведенной оценки собственник объекта защиты получает
объективный отчет о состоянии пожарной безопасности на объекте, выявленных
нарушениях требований пожарной безопасности, за которые предусмотрено наказание
в виде административного штрафа и пути их устранения. Кроме
этого специалисты, проводящие независимую оценку,
предложат собственнику оптимальные пути приведения
объекта защиты в пожаробезопасное состояние, что поможет
сэкономить значительные финансовые ресурсы.
Действующим законодательством определена обязанность
направления
заключения
в
территориальный
орган
государственного пожарного надзора, что, в свою очередь,
является основанием не включать объекты, прошедшие
указанную выше процедуру в ежегодный план проведения плановых проверок.
В случае направления заключения НОР в орган федерального государственного
пожарного надзора до утверждения ежегодного плана проверки в отношении таких
объектов защиты планируются:
по истечении срока, установленного для данного объекта защиты в зависимости от
присвоенной ему категории риска. Правила отнесения деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных
объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории)
опасности, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.08.2016 №806;
по истечении одного года и более со дня поступления в орган ГПН заключения
НОР для объектов защиты, используемых (эксплуатируемых) организациями,
осуществляющими отдельные виды деятельности, перечень которых устанавливается
постановлением Правительства Российской Федерации N 944.
При этом, планы проверок на предстоящий год направляются органами
федерального государственного пожарного надзора в прокуратуру
не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения
плановых проверок и в случае представления заключения НОР после
1 сентября, объект защиты будет запланирован к проведению
проверки. Также, если объект защиты уже включен в ежегодный
план и непосредственно перед проверкой будет представлено
заключение
НОР,
то
проверка
органом
федерального
государственного пожарного надзора будет проведена.
Необходимо отметить, что независимая оценка пожарного
риска имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими формами
оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности:
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проведенная независимая оценка дает собственнику объекта защиты объективную
оценку состояния действующей системы
обеспечения пожарной безопасности и оптимальные пути ее совершенствования,
тем самым экономя значительные финансовые ресурсы.
Получив заключение независимой оценки пожарного риска с положительным
выводом, объект защиты освобождается от плановых проверок со стороны надзорных
органов МЧС России на срок действия заключения.
Законодатель (государство) создал правовые основы равного представления услуг
по составлению независимой оценки пожарного риска для всех участников рынка
пожарной безопасности, тем самым создавая условия для честной конкуренции.

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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ПАМЯТКА ГРИБНИКА.
Традиционно у нас в Сибири с конца июля стартует грибной сезон. Территория
Уярского и Партизанского районов богата на эти «лесные» деликатесы. За груздями,
боровиками, лисичками, маслятами и многими другими грибами спешат запастись на
зиму местные жители и не только, забывая при этом,
что их может подстерегать в лесу.
В случае, если вы собрались отправиться в лес в
одиночестве (и даже в составе небольшой компании),
обязательно известите о своём походе родственников,
соседей, друзей. Сообщите, в каком районе вы
собираетесь искать грибы или ягоды. Обратите
внимание на то, какие крупные ориентиры находятся
поблизости: река или дорога. В случае наступления беды вашим родственникам и
работникам экстренных служб будет легче вас искать. Если человек не вернулся домой
в назначенное время, его спутники подтверждают, что он из леса не вышел, необходимо
вызвать работников полиции безотлагательно, а не пытаться продолжать поиски
собственными силами! В лесу ночью довольно прохладно, силы у человека, проведшего
несколько дней в лесу, могут быть на исходе. В такой ситуации дорог каждый час.
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ
Возьмите с собой рюкзак или сумку, в которых должны находиться: заряженный
сотовый телефон, устройство для ориентирования на местности, в идеале, это, конечно,
туристический (другие быстро садятся) навигатор, с
мощной заряженной батареей, компас (необходимы
также навыки обращения с этими устройствами), нож,
фонарик, спички или зажигалка в непромокаемой
упаковке. Желательно также взять с собой котелок,
продукты питания "на всякий случай" — легкие, но
калорийные, воду, полиэтиленовую пленку для
накидки или навеса от дождя. Помните, одежда
должна быть яркой, или имейте с собой сигнальный жилет яркого цвета. Это позволит
разглядеть
вас,
например,
с
воздуха.
Не
надейтесь
на
авось.
ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИСЬ В ЛЕСУ
Надо сразу же остановиться, успокоиться и не продолжать дальнейшего движения,
пока не будут соблюдены основные требования безопасности. Оставайтесь на месте в
течение часа. Это позволит группе, потерявшей своего
коллегу, вернуться по пути следования и найти его. Не
дождавшись своих товарищей, необходимо расчистить
площадку на земле размером метр на метр и как можно
точнее нарисовать карту-схему района нахождения.
Нанести на "карту" как можно точнее свой путь
следования. При этом не забывать основное правило
составления карт: север — на верхнем обрезе карты, юг
— на нижнем.
Внимательно прислушайтесь. При возможных шумах типа гудков автомобилей,
локомотивов, других сигналов искусственного происхождения лучше всего идти на их
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звук, стараясь сохранять прямую линию своего движения, чего можно достичь
зарубками, оставляемыми на деревьях. При этом направление своего движения
необходимо контролировать не менее чем через три предмета, часто проверяя себя,
оглядываясь назад и сверяя правильность движения по затесам на деревьях, сломанным
веткам и т. д.
В лесу самое главное — не терять самообладания и помнить следующее: не
двигаться в темное время суток, ночь необходима для восстановления сил; не ходить по
звериным тропам, т. к. они могут привести к встрече с животными, контакт с которыми
нежелателен; не выходить на болотистые участки леса, особенно покрытые ряской; не
есть незнакомые дикоросы — лучше попить воды. Без еды человек может прожить до
30 дней, а вот без воды всего лишь неделю.
КАК ДОБЫТЬ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
Имейте в виду, что если наполнить пластиковую бутылку водой и поместить ее в
костер, то в ней можно вскипятить воду, бутылка не расплавится до тех пор, пока в ней
вода. Таким образом, без питьевой воды не останетесь, если у Вас есть спички,
пластиковая бутылка (в наших лесах найдется, не сомневайтесь) и относительно чистый
водоем (река, ручей, болото, пруд) поблизости.






Если самостоятельно выбраться не удается, позвоните по телефонам:
Поисково-спасательный отряд г. Красноярск — т.8(391) 267-17-31;
ЕДДС Уярского района — т.8(39146) 23-2-34 или 112;
ЕДДС Партизанского района — т.8(39146) 23-2-34 или 112;
Гарнизон пожарной охраны - т.101;
Полиция -102.
Объясните ситуацию, вам помогут выйти,
ориентируясь по карте, и необходимыми советами.
При этом постарайтесь никуда не убегать от
людей, которые вас ищут. Сядьте, разведите
костер, возможно, дым привлечет внимание.

1.
2.
3.
4.

5.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ОРИЕНТИРУ
Помогает определиться и запах. Если унюхали дымок, нужно идти против ветра.
Если звуковых ориентиров нет, то лучше всего "выходить на воду" (ручей
обязательно выведет к реке, река — к людям. Идти нужно вниз по течению).
Также можно идти вдоль линии электропередач.
Можно взобраться на дерево и посмотреть, не торчат ли где трубы домов, заводов,
колокольни или башни. Однако, здесь следует быть особенно осторожными, так как,
если вы получите травму, ваше положение может значительным образом
осложниться.
Обращайте внимание и на лесные тропинки, протоптанные человеком.
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ОРИЕНТИР ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ РАСТЕНИЙ:
деревья, пни, и упавшие стволы больше гниют с
северной стороны; выпавшая утром роса дольше
сохраняется с севера; мох на пнях располагается с
северной стороны; кора березы и сосны на северной
стороне темнее; у березы гладкая, белая, чистая кора с
южной стороны; на свежих пнях годичные кольца
тоньше с севера. Смола на стволах сосен, елей, кедров
обильнее выступает с южной стороны.

Инспектор ОНД и ПР Михель Александр

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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