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Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского 

края за январь-октябрь 2017 года:  
 

 произошло 2230 (АППГ- 3515) пожаров; 

 погибли на пожарах 166 (АППГ- 179) человек, 

 из них погибли 11 (АППГ- 12) детей; 

 получили травмы на пожарах 178(АППГ- 204) человек, 

 в том числе травмированы 20 (АППГ- 28) детей. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района за январь-октябрь 2017 года: 
 

 произошло 43 (АППГ-53) пожара; 

 погибло людей на пожарах 4 (АППГ-6) человек;  

 из них детей 0 (АППГ- 3); 

 получили травмы на пожарах 1 (АППГ- 3) человека, 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Партизанского района за январь-октябрь 2017 года: 
 

 произошло 20 (АППГ - 17) пожаров; 

 погибло людей на пожарах 1 (АППГ-1) 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 октябрь 2017 года в отделе надзорной деятельности зарегистрировано 8 

сообщений связанных с пожарами. На территории Уярского района произошло 6 

пожаров, на территории Партизанского района 2 пожара. Все пожары произошли в 

жилом секторе. 

     Причинами пожаров явились: 
 

1) Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых 

электроприборов – 1 пожар.  

    

   06 октября 2017 года (д. Богуславка, ул. Гагарина, дом 

№6) в результате аварийной работы телевизора 

произошел пожар в жилом доме. В результате пожара 

огнем повреждены внутренние помещения дома и 

находившиеся имущество.  

   

  

  

  2) Нарушение правил монтажа и эксплуатации электропроводки и 

электрооборудования – 2 пожара. 

 

13 октября 2017 года (п. Громадск, ул. Дзержинского, дом 

№5 кв. №2) в результате аварийной работы  

электрооборудования в бане произошел пожар.  

 

 

 

 

   

 

 

     16 октября 2017 года (г. Уяр, ул. К. Маркса, дом №51 кв. №2) 

в результате аварийной работы  электрооборудования в летней 

кухне произошел пожар. В результате пожара поврежден дом и 

летняя кухня. 

   

 

 

  28 октября 2017 года (г. Уяр, ул. Герцена, дом 59А)  в 

результате аварийной работы  электрооборудования в 

котельной жилого дома произошел пожар. В результате 

поврежден дома. 
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3)  Неосторожность при курении – 3 пожара. 

     04 октября 2017 года  (г. Уяр, ул. Ленина, дом 65) в 

результате неосторожного обращения с огнем при курении, 

произошел пожар на балконе жилой квартиры на первом 

этаже пятиэтажного жилого дома. В результате пожара 

поврежден балкон. 

    

  

 10 октября 2017 года (с. Партизанское, ул. Кравченко, 

дом 54) в результате неосторожного обращения с огнем 

при курении хозяином усадьбы гр. Агринским Виталием 

Михайловичем 03.11.1971 года рождения произошел 

пожар в жилом доме. В результате пожара Агринский 

В.М. погиб. 

  

16 октября 2017 года (с. Новопятницкое, ул. Ленина, 

дом 38) в результате неосторожного обращения с огнем 

при курении хозяином усадьбы, произошел пожар в жилом 

доме. В результате пожара хозяин домовладения гр. 

Емельяшин Анатолий Михайлович 18.03.1949 года 

рождения погиб на месте происшествия. 

  

 

3)  Детская шалость – 1 пожар. 

     18 октября 2017 года (г. Уяр, ул. Ленина, дом 154) в 

результате детской шалости с огнем в чердачном помещении 

стайки, произошел пожар. В результате пожара огнем 

повреждено чердачное помещение крыши стайки. 

 

      

 

Дознаватель ОНД и ПР  Александр Саломатов 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
ЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНАМ 
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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 октябре 2017 

организованы и проведены сезонные профилактические операции «Жилье», 

«Отопительный сезон».   

Должностными лицами отдела в рамках сезонной 

профилактической операции "Отопительный сезон" 

совместно с руководителями и должностными лицами 

ресурсоснабжающих предприятий ООО «Дом 

Сервис», ООО «Саяны» проведены профилактические 

осмотры котельных в п. Авда, с. Толстихино,               

с. Новопятницкое, с. Сушиновка, Уярского района,     

в п. Мина и п. Мана, Партизанского района. В ходе 

мероприятий особое внимание уделяется местам, 

предназначенным для удаления золы, шлака, хранения топлива и оснащенности 

котельных первичными средствами пожаротушения.  С персоналом котельных 

проведены инструктажи по действию в случае возникновения пожара и пользованию 

первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).  

В рамках профилактической операции «Жилье» 

должностные лица отдела осуществляют 

подворовый обход жилого сектора с вручением 

памяток о мерах пожарной безопасности в быту. 

Особое внимание уделяется местам проживания 

многодетных семей, семей находящихся в трудной 

жизненной ситуации и гражданами ведущим 

асоциальный образ жизни. 

В целях информирования населения, через 

средства массовой информации в районных газетах 

«Вперед» и «Вместе с Вами» в октябре опубликовано 2 статьи на противопожарную 

тематику, на странице отдела «Вконтакте» размещено 6 заметок.  

 

 

 

Старший инспектор ОНД и ПР Кабаева Марина 
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Совет автовладельцам 
 

С наступлением холодов увеличивается количество пожаров на автомобильном 

транспорте, что напрямую связано с нарушением его эксплуатации в зимний период. 

Разберем наиболее распространенные причины возгораний в автомобилях и как их 

предотвратить. 

Причина первая, аварийная работа 

электропроводки и электрооборудования. Что бы 

избежать коротких замыканий, перегрузок и больших 

переходных сопротивлений, необходимо следить за 

изоляцией электропроводов, не использовать вместо 

штатных предохранителей нестандартные плавкие 

вставки «жучки», соединения жил проводов между 

собой и оборудованием производить только при 

помощи штекеров, клемм, пайки и т.п.. При установки дополнительных устройств 

(магнитолы, автосигнализации, электроподогревателя и т.д.) обращайтесь к услугам 

квалифицированного специалиста. Зарядку аккумуляторной батарее производите 

только после ее снятия с автомобиля.  

Вторая причина, аварийная работа топливной системы и системы смазки. Во 

избежание утечек ГСМ необходимо при ежедневной эксплуатации автомобиля 

обращать внимание на пространство под автомобилем после выезда с места стоянки 

(парковки). Если вы при нахождении в салоне (кабине) или рядом с автомобилем 

почувствовали запах топлива (бензина, дизтоплива, газа) необходимо заглушить 

двигатель, установить и устранить причину утечки. В противном случае 

горючая жидкость может попасть на раскаленные детали двигателя (например, на 

выпускной коллектор) и загореться. Если розлив топлива оказался большим, не в коем 

случае не запускайте двигатель, а откатите или отбуксируйте автомобиль на 

безопасное расстояние. При помощи ветоши вытрите все детали и агрегаты на которые 

попали ГСМ с дальнейшим проветриванием. При техническом обслуживании особое 

внимание уделяйте резиновым и пластиковым трубопроводам на наличие трещин и 

потертостей, а также на места соединений (болтовые и хомутные).  

Третья причина, подогрев двигателя к запуску в зимний период. В настоящее 

время для подогрева двигателей широко используются электроподогреватели 

жидкости в системе охлаждения. Запрещается при 

включении электроподогрева автотранспорта 

использовать временную электропроводку, включая 

удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по 

своим характеристикам для питания применяемых 

электроприборов. Не отогревайте картера двигателей и 

коробок передач при помощи открытого огня, горячей 

золы. Не используйте электронагревательные приборы с 

открытыми нагревательными элементами. Для 

сохранения температуры в двигателе используйте только сертифицированные и 

качественные  термоодеяла.   
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Если ваш автомобиль загорелся во время движения, соблюдайте следующие 

правила поведения в автомобиле при пожаре: 
1. Остановите автомобиль. 

2. Выключите двигатель.  

3. Освободите замок капота, но не открывайте капот. 

4. Выведите всех пассажиров. 

5. Позвоните «101 или 112» и вызовите пожарных. 

6. Если это не опасно, попытайтесь воспользоваться 

имеющимся в машине огнетушителем. 

7. Не применяйте воду при тушении пожара в двигательном отсеке, так как это может 

вызвать короткое замыкание электропроводки или распространение горящего бензина 

и увеличение площади горения. 

 Уважаемые автовладельцы! Счастливого Вам пути, - «ни гвоздя, ни жезла». 

 

 

 

Заместитель главного государственного 

инспектора Уярского и Партизанскому 

районам по пожарному надзору 

Лапо Александр 
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Уважаемые жители! 
 

С начала 2017 года на территории Уярского и Партизанского районов произошло 

64 пожара, при которых погибли 5 человек и 1 человек получил 

травму.  

Как показывает статистика, из общего количества погибших 

и травмированных на пожарах взрослых, около 70% находились 

в состоянии алкогольного опьянения, и именно этот фактор 

является основным при гибели людей на пожарах. Основными 

причинами возникновения пожаров были и остаются: 

неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении, 

нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования, печей и иных теплогенерирующих 

установок. 

В целях предупреждения пожаров Федеральный государственный пожарный 

надзор обращается к Вам! 

Граждане! Берегите свою жизнь и имущество от огня. Не думайте, что пожар 

может произойти где угодно, но только не у Вас. 

Чтобы избежать беды, или по максимуму ограничится от неё, необходимо 

соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, быть бдительным и 

ответственным человеком: 

Не допускайте курение в помещениях, тем более в нетрезвом виде. 

Ни в коем случае не оставляйте без присмотра малолетних детей, инвалидов и 

престарелых. Ведь уходя из дома и оставляя их одних под замком, Вы обрекаете их на 

заведомую гибель. 

Уходя из дома, отключайте электроприборы и газ. Не оставляйте без присмотра 

топящиеся печи и не поручайте присмотр за ними малолетним детям. 

Не забывайте своевременно ремонтировать неисправные отопительные печи и 

электропроводку. 

Не храните и не располагайте горючие материалы рядом с нагревательными 

приборами и печами. 

Не используйте для розжига печей горючие жидкости. 

Своевременно очищайте дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в 

течение всего отопительного сезона. 

Своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов. 

Проверяйте состояние предтопочного листа. 

Побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые 

каналы. 

Высыпайте золу и шлак в отведенные безопасные места и проливайте водой. 

Не топите печи с открытыми дверками и не сушите на них одежду, дрова и другие 

материалы. 

Не перекаливайте печи. 

Не пользуйтесь самодельными электрообогревателями и несертифицированные 

аппараты защиты электрических цепей. Помните, что использовать необходимо 

обогреватели только заводского производства. Прежде чем начать использовать 

прибор, внимательно прочитайте инструкцию. 
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Не ставьте нагревательные приборы вблизи штор, мебели и других 

воспламеняющих предметов. Сам обогреватель должен стоять на подставке из 

негорючих материалов. 

Не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных 

электроприборов. Если отлучаетесь из дома даже ненадолго – выключите 

обогреватель. 

Постоянно следите за электропроводкой. Только профессиональные электрики 

могут определить качество электропроводки в доме. Не пожалейте средств – замените 

ветхую электропроводку. Ветхая электропроводка, скрутки – наиболее частая причина 

пожара. 

Помните, что пожар в доме – это страшное зрелище, а гибель в пожаре – 

мучительная смерть! Защитите себя и своих близких от огня! 

 

 

 

Главный государственный инспектор  

Уярского и Партизанского районов 

по пожарному надзору  А.В. Кудрявцев 
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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно 

вызывайте  пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускается      

бесплатно. 
   

  

 

 

 

№ 10 от 10 ноября 

 2017 года 
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