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Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского 

края за январь-сентябрь 2019 года:  
 

 произошло 10175 (АППГ- 2799) пожаров; 

 погибло на пожарах 157 (АППГ- 150) человек, 

 из них погибло 19 (АППГ- 7) детей; 

 получили травмы на пожарах 141 (АППГ- 156) человек, 

 в том числе травмировано 11 (АППГ- 20) детей. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района за январь-сентябрь 2019 года: 
 

 произошло 59 (АППГ - 35) пожаров; 

 погибло людей на пожарах 1 (АППГ - 3) человек;  

 получили травмы на пожарах 1 (АППГ- 2) человек. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Партизанского района за январь-сентябрь 2019 года: 
 

 произошло 26 (АППГ - 23) пожаров; 

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

 получили травмы на пожарах 0 (АППГ- 0) человек 
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ПРОИСШЕСТВИЯ 
           

       За сентябрь 2019 года в отделе надзорной деятельности зарегистрировано 5 

сообщений связанных с пожарами, все пожары произошли на территории Уярского 

района, в Партизанском районе пожаров не зарегистрировано. В сентябре 2019 

произошло 3 термически активные точки и 6 случаев горение сухой травяной 

растительности и бытового мусора. 
    

     Причинами пожаров являются: 
 

 1)  Неосторожное обращение с огнем – 3 пожара. 

     17 и 26 сентября 2019 года, из-за неосторожного 

обращения с огнем произошли пожары в неэксплуатируемом 

доме (г. Уяр, ул. Калинина, №94). В результате пожара 

поврежден неэксплуатируемый дом.  

    

  
      21 сентября 2019 года, из-за неосторожного 

обращения с огнем произошел пожар в чердачном 

помещении крыши неэксплуатируемого дома (г. Уяр, 

ул. 30 лет ВЛКСМ, №68). В результате пожара 

повреждено чердачное помещение крыши 

неэксплуатируемого дома. 

 

2) Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации 

печного отопления – 2 пожаров.   

     26 сентября 2019 года, из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации 

печи произошел пожар в бане (с. Сушиновка, ул. 

Лесная, дом №6). В результате пожара повреждена 

баня.   

   

 
 

 28 сентября 2019 года, из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при установке, устройстве и 

эксплуатации печи произошел пожар в дровянике (г. 

Уяр, ул. 30 лет ВЛКСМ, дом №64 кв. №1). В результате 

пожара повреждены надворные постройки (баня, сарай 

и дровяник).   
 

Дознаватель ОНД и ПР  Александр САЛОМАТОВ 
 

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 по 

Уярскому и Партизанскому районам на поднадзорной территории в сентябре 2019 

организованы и проведены профилактических операции «Жилье», «Отопительный 

сезон», «Особый противопожарный режим» и «Водоисточник».  
 

В целях обеспечения безопасности детей, восстановления у них после школьных 

каникул навыков безопасного поведения, а также адекватных действий при угрозе и 

возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций 

должностными лицами отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Уярскому и Партизанскому 

районам проводятся уроки с детьми начальных классов по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». В ходе 

которых разъяснены требования пожарной безопасности в 

быту, порядок поведения в случае возникновения пожара, а так 

же продемонстрированы видеоматериалы (мультфильмы, 

видеоролики) на противопожарную тематику. Также 

сотрудники отдела приняли участие в акции «Помоги пойти 

учиться», проводимой МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Уярского района». Для ребятишек 

были переданы необходимые школьные принадлежности (пластилин, цветная бумага, 

ручки и т.д.) для обучения 

08 сентября 2019 состоялся «Единый день голосования». В это году на территории 

Уярского района выборы прошли на территориях муниципальных образований города 

Уяра, Рощинского и Балайского сельсоветов. На территории Партизанского района 

выборы прошли на всей территории района. Отделом 

надзорной деятельности по Уярскому и Партизанскому 

районам были взяты на учет 36 объектов, задействованных в 

проведении единого дня голосования. В ходе проведения 

проверок с руководством и персоналом объектов 

осуществлялись инструктажи о мерах пожарной безопасности, 

проверялись знания действий в случае возникновения пожара, 

пользования первичными средствами пожаротушения. Особое 

внимание обращено работоспособности установок 

автоматической пожарной сигнализации и системе 

оповещения и управления эвакуацией людей, состоянию путей 

эвакуации и эвакуационных выходов, наличию и исправности 

первичных средств пожаротушения (огнетушителей). В день голосования силами 

личного состава ОНД и ПР и подразделений ФГКУ «4 отряд ФПС по Красноярскому 

краю» были организованы дежурства на избирательных участках. Чрезвычайных 

ситуаций, пожаров и других происшествий на территории населенных пунктов и 

избирательных участках в «Единый день голосования» не допущено.  
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В рамках профилактической операции «Жилье» и 

«Отопительный сезон» должностными лицами отдела 

совместно с работниками социальной защиты Уярского 

и Партизанского районов провели подворовые обходы 

жилого сектора с проживанием многодетных и 

неблагополучных семей. Гражданам разъяснены меры 

пожарной безопасности в осенне-зимний 

пожароопасный период с вручением наглядной 

агитации памяток.  

13.09.2019 в Уярском районе состоялось заседание КЧС и ПБ, на котором 

рассмотрены вопросы: «Готовность объектов жизнеобеспечения и населенных пунктов 

к началу отопительного сезона» и «Состояние и 

исправность источников наружного противопожарного 

водоснабжения на территории горсельпоселений». 

В соответствии с указанием от 02.09.2019 №2-1-18-

8007 "О проведении сезонной профилактической 

операции" "Отопительный сезон", должностными 

лицами ОНДиПР по Уярскому и 

Партизанскому районам 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 сельских населенных 

пунктах. 

В целях информирования населения, на странице отдела «Вконтакте» размещено 4 

заметки на противопожарную тематику. 
 

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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О безопасном использовании 

 электронагревательных приборов и печного отопления 
 

С начала отопительного сезона в Уярском районе уже произошло 5 пожаров.                     

С каждым днем температура воздуха постепенно снижается. В связи с этим жители 

стараются самостоятельно обогреть жилые помещения, в том числе, с помощью 

различных электронагревательных приборов, печного 

отопления. Печь не только дарит тепло и уют, это ещё 

и источник открытого огня. Важным условием 

предупреждения пожаров, количество которых 

традиционно возрастает с наступлением холодов, 

является строгое соблюдение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации электрического 

оборудования и печного отопления, за состоянием 

которых необходимо следить. 

Во время отопительного сезона необходимо соблюдать несколько несложных 

правил. 

На полу перед топкой должен лежать неповреждённый предтопочный лист 

размером не менее 50х70 см из негорючего материала. 

Подходы к печи со стороны топочной дверки должны быть свободными. Мебель 

должна находиться на расстоянии не ближе 70 см от печи, а от топочных отверстий – не 

менее чем на 125 см. 

При эксплуатации печей и каминов запрещается: 

- оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать надзор за 

ними малолетним детям; 

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном 

листе, а также вблизи печей и непосредственно на их поверхности; 

- применять для розжига печей и каминов бензин, 

керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие вещества; 

- топить углем, коксом, и газом печи, не 

предназначенные для этих видов топлива; 

- растапливать печь дровами, по длине не 

вмещающимися в топку; 

- производить топку печей и каминов во время 

проведения в помещениях массовых мероприятий; 

- использовать вентиляционные и газовые каналы 

в качестве дымоходов; 

- перекаливать печи.  

Правилами по безопасному использованию электронагревательных приборов 

запрещается: 

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями; 

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 
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материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а 

также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных 

конструкцией; 

- применять нестандартные (самодельные) 

электронагревательные приборы и использовать 

несертифицированные аппараты защиты 

электрических цепей; 

- оставлять без присмотра включенными в 

электрическую сеть электронагревательные приборы, 

а также другие бытовые электроприборы, в том числе 

находящиеся в режиме ожидания, за исключением 

электроприборов, которые могут и (или) должны 

находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-

изготовителя; 

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и 

пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и 

материалы; 

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных работ, а также при 

включении электроподогрева автотранспорта использовать временную 

электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим 

характеристикам для питания применяемых электроприборов. 

Если пожар все-таки случился необходимо: 

- Сообщить о пожаре по телефону «101» или «112». При этом точно указать адрес 

происшествия, при возможности, путь, по которому пожарным будет удобнее и быстрее 

добраться до места; свое имя, фамилию и телефон. 

- Принять меры по спасению людей и имущества; 

- До прибытия пожарной охраны постараться организовать тушение пожара 

подручными средствами; 

- Если справиться с огнём не удается, покинуть место и ждать пожарных. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Уярскому и 

Партизанскому районам напоминает о необходимости соблюдения этих элементарных 

правил безопасности. 

         

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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Берегите, ДЕТЕЙ! 
 

На территории   Красноярского края наблюдается увеличение гибели детей при 

пожарах. С начала 2019 года при пожарах погибли 19 детей, что в 3 раза больше в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На территории Уярского района 

пожаров с гибелью детей не зарегистрировано. 

Только в сентябре на территории края погибли 7 детей при пожарах. Так,  

16.09.2019 в многоквартирном жилом доме (г. Красноярск, ул. Гусарова, д. 23) 

произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек, в том числе четверо 

детей. 

21.09.2019 в частном жилом доме (Рыбинский район, д. Новокамала, ул. 

Вокзальная, д.38) произошел пожар, в результате которого погибли двое детей. 

На сегодняшний день в целях доведения до населения требований пожарной 

безопасности, обучения населения способам защиты от пожаров, а также профилактики 

пожаров отделом  надзорной деятельности и профилактической работы по Уярскому и 

Партизанскому районам организовано занятия с детьми в детских садах и школах, 

проводится обучение граждан по месту жительства и в организациях, размещается 

информация в газетах, на официальных сайтах районной и городской администраций и 

в сети интернет на странице отдела «Вконтакте», информируются руководители 

органов местного самоуправления. 

В этой статье хотелось бы затронуть тему о гибели детей 

на пожарах. Тяга детей к огню, игре со спичками общеизвестна. 

Психологи доказывают, что об опасности этих игр дети знают, 

они различают огонь добрый и злой, огонь созидающий и 

разрушающий. Помочь детям утвердиться в этих знаниях, 

предостеречь их от беды – задача взрослых!  

Самое страшное, что дети погибают по вине взрослых, 

нередко по вине самых близких и родных людей – родителей! 

Главное в профилактике подобных случаев – это не просто 

запреты, которые, как правило, приводят к обратному – к 

желанию ребенка их обойти, а обоснованное и аргументированное объяснение. 

Наихудшим по тяжести последствий на нашей территории можно считать пожар, 

произошедший 08 марта 2016 года в двухэтажном многоквартирном жилом доме по ул. 

Уланова, 37 в г. Уяре, в результате пожара погибли 3 ребёнка (1, 2 и 4 лет) оставленные 

родителями без присмотра в квартире.   

Уважаемые взрослые!!! Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, 

не бросайте окурки куда попало, не зажигайте бумагу для освещения темных 

помещений. Храните спички в местах недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя 

держать в доме неисправные или самодельные электрические приборы. Пользоваться 

можно только исправными приборами, имеющими сертификат соответствия 

требованиям безопасности, с встроенным устройством автоматического отключения 

прибора от источника электрического питания. Помните – маленькая неосторожность 

может привести к большой беде. 

Необходимо объяснить последствия игр со спичками, зажигалками должны мы, 

взрослые. Необходимо следить за тем, чтобы электрические розетки были безопасными 
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для детей, спички находились в недоступном для них месте, не оставались 

включенными электроприборы. 

При пожаре дети чаще всего пугаются и прячутся: по - детски наивно полагая, что 

под кроватью, в шкафу их огонь не найдет. Необходимо тренировать детей в игровой 

форме действиям на случай пожара, научить их покидать 

опасное помещение. Проводите с детьми «домашние 

уроки» вызова по телефону экстренных служб. 

Убедитесь, что ребенок знает номера, умеет их набрать и 

рассказать о происшествии, а также сообщить свой адрес 

и местонахождение. И самое главное ни в коем случае не 

оставляйте без присмотра малолетних детей. Ведь уходя 

из дома и оставляя их одних под замком, Вы обрекаете их 

на заведомую гибель.  

В случае пожара необходимо сообщить в пожарную охрану по телефону 01, с 

сотового 101 или 112. 

 

 

 

Андрей КУДРЯВЦЕВ 

главный государственный инспектор  

Уярского и Партизанского районов 

по пожарному надзору  
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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 

от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также проведение 

спасательных и других неотложных работ по их ликвидации. 

http://www.mchs.gov.ru/dop/God_grazhdanskoj_oborony/Istoriya_GO
http://www.mchs.gov.ru/dop/God_grazhdanskoj_oborony/Istoriya_GO
http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=681
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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 ЛАПО 

Заместитель главного государственного 

инспектора Уярского и Партизанского 

районов по пожарному надзору 
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ГРАЖДАНЕ!!!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускается      

бесплатно. 
   

  

 

 

№ 9 от 10 октября 

 2019 года 

 

 

 

Выпускается отделом надзорной деятельности 

и профилактической работы по Уярскому и 

Партизанскому районам УНДиПР ГУ МЧС 

России по Красноярскому краю. 

 

Редактор начальник ОНД и ПР по Уярскому и 

Партизанскому районам А. В. Кудрявцев 

 

Компьютерная верстка Лапо А.В. 

 

Адрес: Красноярский край, г. Уяр, 

 ул. Советская, 88/1, тел. 8(39146) 21-8-77 

 эл. почта: onduyar@yandеx.ru 

mailto:onduyar@yandеx.ru
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