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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-сентябрь 2018 года:






произошло 2217 (АППГ- 2393) пожаров;
погибло на пожарах 142 (АППГ- 151) человека,
из них 5 (АППГ- 11) детей;
получили травмы на пожарах 152 (АППГ- 160) человека,
в том числе травмировано 19 (АППГ- 19) детей.

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





произошло 35 (АППГ - 37) пожаров;
погибло на пожарах 3 (АППГ-3) человека;
из них детей 0 (АППГ- 0);
получили травмы на пожарах 2 (АППГ- 0) человека.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Партизанского района за январь-сентябрь 2018 года:
 произошло 23 (АППГ - 17) пожаров;
 погибло людей на пожарах 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.
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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ПРОИСШЕСТВИЯ
За сентябрь 2018 года в отделе надзорной деятельности зарегистрировано 5
сообщений связанных с пожарами. На территории Уярского района произошло
4 пожара, на территории Партизанского района 1 пожар.
Причинами пожаров являются:
1) Неосторожное обращение с огнем – 3 пожар.
09 сентября 2018 года, из-за неосторожного обращения с
огнем при утилизации золы произошел пожар в надворных
постройках (Уярский район, г. Уяр, ул. Вейнбаума, дом
№181). В результате огнем повреждена надворная
постройка (сарай).
14 сентября 2018 года, из-за неосторожного обращения
с огнем неустановленных лиц произошел пожар в
надворных постройках (г. Уяр, ул. У.Громовой, дом №5
«Б»). В результате пожара повреждена надворная
постройка (стайка).

22 сентября 2018 года, из-за неосторожного обращения
с огнем неустановленных лиц произошел пожар в
надворных постройках (г. Уяр, ул. Тимирязева, дом №43,
кв.1). В результате пожара огнем повреждена надворная
постройка (летняя кухня).
2) Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации
электрооборудования – 2 пожара.
04 сентября 2018 года, из-за аварийной работы бытового
электроприбора микроволновой печи произошел пожар в
бытовом помещении котельной предприятия (г. Уяр, ул.
Калинина, д.115). В результате пожара, повреждена стена в
котельной.
16 сентября 2018 года, из-за аварийной работы
электропроводки
произошел пожар
в
надворных
постройках (Партизанский район, с. Вершино-Рыбное, ул.
К.Маркса, д. 11). В результате пожара уничтожены жилой
дом и надворные постройки (баня, навес, сарай и стайка).
Дознаватель ОНД и ПР Сергей БАЛАШОВ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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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 сентябре 2018
организованы и проводились сезонные профилактические операции «Жилье»,
«Отопительный сезон», «Дача» и «Водоисточник».
Постановлением Правительства Красноярского края от 11.09.2018 №504-п
отменен особый противопожарные режим на территории Красноярского края, который
был введен с 14 апреля 2018 года. Постановление опубликовано в газете «Наш
Красноярский край» и на «официальном инетрнет-портале правовой информации
Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru).
Сотрудниками отдела в рамках сезонной профилактической операции
"Отопительный сезон" совместно с представителями МУП «ГКХ г. Уяр» провели
профилактические осмотры котельных в г. Уяре. В ходе
мероприятий
особое
внимание
уделялось
местам,
предназначенным для удаление золы (шлака) и оснащенности
котельных
первичными
средствами
пожаротушения.
С персоналом котельных проведены инструктажи по
пользованию
первичными
средствами
пожаротушения
(огнетушителями) и действиям в случае возникновения пожара.
В октябре данная работа будет продолжены на котельных
расположенных в сельской местности Уярского и Партизанского
районов.
В рамках профилактической операции «Жилье» и «Отопительный сезон»
должностными лицами отдела совместно с работниками социальной защиты Уярского
и Партизанского районов проведены подворовые обходы
жилого сектора с проживанием многодетных и
неблагополучных семей в г. Уяре, с. Сушиновка, п. Балай,
п. Роща Уярского район, в с. Партизанское, д.
Иннокентьевка Партизанского района. Гражданам
разъяснены меры пожарной безопасности в осеннезимний пожароопасный период с вручением наглядной
агитации памяток.
Старшим инспектором отдела надзорной деятельности Кабаевой Мариной
Владимировной в сентябре в рамках «Месячника безопасности» с учащимися
начальных классов МБОУ Уярская СОШ №3 провела
занятия, в ходе которых ребятам разъяснены требования
пожарной безопасности в быту, порядок поведения в
случае
возникновения
пожара,
а
так
же
продемонстрированы видеоматериалы (мультфильмы,
видеоролики) на противопожарную тематику.
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В рамках профилактической операции «Дача» должностными
лицами отдела осуществлен рейд в садовое некоммерческое
товарищество СНТ «Мичуринец», с садоводами проведена
разъяснительная беседа с вручением памяток о мерах пожарной
безопасности в быту. В ходе мероприятия председатель СНТ Олег
Кузнецов доложил, что садоводы подготовились к следующему
весенне-летнему пожароопасному периоду и выполнили
минерализованные полосы вокруг СНТ.
03.10.2018 в рамках сезонной операции «Водоисточник»
проведена проверка источников наружного противопожарного
водоснабжения Восточного, Сушиновского, Сухонойского и
Толстихинского сельсоветов Уярского район. В проверке
приняли участие представители, ОНД и ПР, ПСЧ-66 4 отряда
ФПС, должностные лица ОМСУ.
В целях информирования населения через социальную сеть в
сентябре на странице отдела «Вконтакте» размещено 5 заметок
на противопожарную тематику.
Марина КАБАЕВА
Государственный инспектор Уярского и
Партизанского районов по пожарному
надзору

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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Безопасность жилища, в Ваших руках!
С приходом холодов наступает и осенне-зимний пожароопасный период. Как
показывает статистика, наибольшее число пожаров в этот период происходит в жилом
секторе. Во время этих пожаров гибнет и травмируется больше всего людей.
Основной причиной происходящих в жилье в этот период пожаров является
человеческий фактор.
Гражданам необходимо помнить, что домовладение (квартира), соответствующее
требованиям норм и правил пожарной безопасности, служит гарантом безопасности
жизни и здоровья жильца.
Пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, появления в
кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и
легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей.
Печи нередко оставляют во время топки без наблюдения. В сильные морозы печи
топят длительное время, в результате чего происходит
перекал отдельных их частей, а если эти части
соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, то
пожар неизбежен.
Собственникам и жильцам жилых домов, имеющих
печное отопление, перед началом отопительного сезона
следует обратить внимание на выполнение требований
пожарной безопасности как при устройстве печей, так и
при их эксплуатации.
Необходимо проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать и
вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песчаным раствором, побелить дымовую
трубу на чердаке, крыше и выше кровли.
Не реже одного раза в три месяца проводить очистку от скопления сажи
дымоходов печей. Для долговечной и безопасной эксплуатации печного отопления
следует помнить следующие требования: печи и другие отопительные приборы
должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а
также предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 м на деревянном полу или полу из других
горючих материалов. Рекомендуется топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели
один раз длительное время. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности
нельзя хранить сгораемое имущество или материалы, сушить белье.
С наступлением минусовых температур увеличивается количество включенных в
сеть электронагревательных приборов, а, следовательно, и нагрузка на
электропроводку. В ряде случаев по причине
естественного старения, также вследствие длительного
периода эксплуатации с перегрузкой, происходит пробой
изоляции и короткое замыкание электропроводки,
которое приводит к возникновению пожара. Ни для кого
не секрет, что электрическая проводка во многих жилых
домах, особенно в жилых домах старой постройки,
находится далеко не в идеальном состоянии, а это может
привести к пожару.
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Еще одна распространенная причина пожаров —
нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации бытовых электронагревательных приборов.
Особенно опасны самодельные электрообогреватели.
Если в доме находятся дети и пожилые люди, лучше
приобретать электрообогреватели закрытого типа. Если
Вы используете устаревшие модели обогревателей –
будьте особенно внимательны, не допускайте искрения
шнура и разогрева вилок.
Помните, соблюдая правила пожарной безопасности, вы заботитесь о своей
безопасности.
Дознаватель ОНД и ПР
Александр САЛОМАТОВ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ
На территории Уярского и Партизанского районов за 9 месяцев 2018 года
произошло 58 пожаров, в результате которых погибло 4 человека и 2 получили
травмы. Причинами пожара явились, нарушения правил пожарной безопасности при
монтаже и эксплуатации электрооборудования 27 случаев, 17 возгораний по причине
нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, 15
пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем и 6 поджогов.
Для защиты жилья, да и не только в настоящее время
используется современные средства обнаружения и
оповещения людей о пожаре, это автономные дымовые
пожарные извещатели (АДПИ). Данный прибор
представляет собой дымовой датчик с встроенным
звуковым оповещателем и имеющий в своей конструкции
элемент автономного питания. В качестве питания
используются пальчиковые батарейки, аккумуляторы,
крона. При обнаружении задымления извещатель
формирует звуковые сигналы тревоги. Сегодня широкое использование получили
АДПИ с GSM модулем, кроме звукового сигнала устройство отправляет СМС
уведомление на сотовый телефон.
Автономные пожарные извещатели в жилье следует устанавливать по одному в
каждом помещении. Площадь контроля одним извещателем достигает 80 кв.м.
Диапазон рабочих температур -100 С…..+500С. Как правило, их устанавливают на
горизонтальных поверхностях потолка в центре
комнаты. Стоимость данного устройства вирирует от
200 до 800 рублей в зависимости от конструкции.
Анализ показывает, что наибольшее число
пожаров происходит в ночное время, когда люди
зачастую не могут своевременно обнаружить
возникшее загорание и принять меры по его
ликвидации.
Установленный АДПИ – огромный шаг на пути обеспечения безопасности Вас и
ваших близких в случае возникновения пожара.
Александр ЛАПО
Заместитель главного государственного
инспектора Уярского и Партизанского
районов по пожарному надзору

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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4 октября день ГО России
День гражданской обороны МЧС РФ отмечается в России ежегодно 4 октября.
Гражданская оборона (ГО) — система мероприятий по подготовке к защите и по защите
населения, материальных и культурных ценностей на
территории
Российской
Федерации
от
опасностей,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера.
Гражданская оборона
является составной
частью
оборонного строительства и обеспечения безопасности страны
и выполняет одну из важнейших функций государства.
Специализированные подразделения гражданской обороны
России за прошедшие годы принимали участие более чем в 150 тысячах спасательных
операций в России и 48-ми странах мира.
Впервые проблемы защиты мирного населения приобрели общегосударственное
значение в России во время Первой мировой войны (1914-1918), когда в военных
действиях стала применяться боевая авиация, способная наносить бомбовые
удары по городам и объектам, расположенным далеко за линией боевых действий.
4 октября 1932 года постановлением правительства была создана общесоюзная
система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) и утверждено положение
о ней. Именно с этого времени и началось создание системы Гражданской обороны
страны, которая прошла несколько этапов своего развития. МПВО сыграла
неоценимую роль в ходе Великой Отечественной войны, значительно сократив потери
мирного населения и предотвратив разрушения объектов народного хозяйства. Бойцы
противовоздушной обороны предотвратили в городах свыше 32 тысяч серьезных
аварий на объектах народного хозяйства, обезвредили свыше 430 тысяч авиабомб
и почти 2,5 миллионов снарядов и мин. Усилиями формирований и частей МПВО
было ликвидировано 90 тысяч загораний и пожаров.
В послевоенный период во время «холодной» войны система защиты населения
совершенствовалась с учетом появления ядерного, бактериологического и новых
видов химического оружия, потребовалось создать принципиально новую систему
оборонных мероприятий по защите населения и объектов экономики от поражающих
факторов вновь изобретённого оружия. В 1961 году МПВО была преобразована в
гражданскую оборону (ГО) СССР. В это время были разработаны теоретические
основы защиты населения, а на территории всей страны осуществлен комплекс
организационных,
инженерно-технических,
санитарно-гигиенических,
противоэпидемических и других специальных мероприятий.
В 1980-е годы рост количества и масштабов возникающих чрезвычайных
ситуаций техногенного и природного характера (катастрофы теплоходов в 1983 и
1986г.г. «Александр Суворов» и «Адмирал Нахимов», авария на Чернобыльской АЭС
1986 и другие) привели к пониманию, что гражданская оборона не может ограничить
свою деятельность рамками военного времени. В связи с этим в 1987 году
правительство СССР приняло постановление о коренной перестройке ГО,
в соответствии с которым на нее были возложены задачи защиты населения
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от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также проведение
спасательных и других неотложных работ по их ликвидации.
В ноябре 1991 года, после создания Государственного комитета Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (ГКЧС России), в
его состав вошли войска гражданской обороны. В
настоящее время в России сформирована и
эффективно действует единая государственная
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), которая является национальной
системой противодействия кризисным явлениям. В
1993 году МЧС России вошло в Международную
организацию гражданской обороны (МОГО), имеет в постоянном секретариате МОГО
представителей и участвует во всех основных мероприятиях, проводимых этой
организацией.
Александр МИХЕЛЬ
Государственный инспектор Уярского
и
Партизанского
районов
по
пожарному надзору

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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