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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 2021 года:  
 

 произошло 759 (АППГ- 548) пожаров; 

 погибли на пожарах 51 (АППГ- 24) человек; 

 из них погибли 0 (АППГ- 3) детей; 

 получили травмы на пожарах 21 (АППГ- 24) человек; 

 в том числе травмировано 4 (АППГ- 0) детей. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района за январь 2021 года: 
 

 произошло 6 (АППГ - 6) пожаров; 

 получили травмы на пожарах 2 (АППГ- 0) человека; 

 том числе травмирован 1 (АППГ- 0) ребенок. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Партизанского района за январь 2021 года: 
 

 произошло 6 (АППГ - 2) пожаров; 

 получили травмы на пожарах 2 (АППГ- 0) человека. 
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ПРОИСШЕСТВИЯ 
           

За январь 2021 года в отделе надзорной деятельности и профилактической работы  

зарегистрировано 12 сообщений связанных с пожарами. На территории Уярского 

района произошло 6 пожаров, столько же пожаров зарегистрировано и на территории 

Партизанского района. Все пожары произошли в жилом секторе, из них 2 пожара 

бытового мусора.  
 

Причинами пожаров являются: 
 

    1) Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых 

электроприборов – 5 пожаров. 

      

  02 января 2021 года, из-за короткого замыкания 

электропроводки произошел пожар в бане 

(Партизанский район, д. Богуславка, ул. 60 лет Октября, 

д. 24Б). В результате пожара повреждены внутренние 

помещения бани.     

 

  

02 января 2021 года, из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при эксплуатации 

электронагревательного прибора (камина) произошел 

пожар в жилом доме (Партизанский район,                        

д. Новоселово, ул. Новоселовская, д. 15). В результате 

пожара огнем повреждено помещение кухни.    

  

      08 января 2021 года, из-за аварийного режима работы 

(короткого замыкания) на участке электропровдки  

произошел пожар в жилом доме (г. Уяр, ул. Шевченко, 

д. 35). В результате пожара травмированы два человека, 

(бабушка с внучкой), которые были доставлены скорой 

медицинской помощью в Уярскую РБ, а после ребенок 

вертолетом направлен на лечение в краевой ожоговый 

центр.  

 

   10 января 2021 года, из-за аварийного режима работы 

при эксплуатации электроприбора (циркуляционного 

насоса системы отопления) произошел пожар в жилом 

доме (с. Партизанское, ул. Гагарина, д. 57). В результате 

пожара поврежден жилой дом и уничтожены надворные 

постройки.     
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      12 января 2021 года, из-за короткого замыкания 

электропроводки произошел пожар в бане  

(Партизанский район, с. Вершино-Рыбное, ул. Таёжная, 

д. 107). В результате пожара повреждена баня.     

      

 

2) Неосторожное обращение с огнем – 2 пожара. 

    02 января 2021 года, из-за неосторожного обращения с 

огнем при утилизации золы произошел пожар в жилом 

доме (Уярский район, д. Новониколаевка, ул. 

Щетинкина, д. 18). В результате пожара огнем  

поврежден жилой дом.          

    

 

      27 января 2021 года, из-за неосторожного обращения 

с огнем при утилизации золы произошел пожар в жилом 

доме (Уярский район, г. Уяр, ул. Лебедевой, д. 6).          

В результате пожара огнем поврежден жилой дом.                 

     

 

     3) Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи – 3 

пожара. 

    

08 января 2021 года, из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при эксплуатации печи 

произошел пожар в бане (с. Партизанское, ул. 

Мелиораторов, д. 7, кв.2). В результате пожара 

повреждена баня.         

  

 

      23 января 2021 года, из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при эксплуатации печи 

произошел пожар в жилом доме (Уярский район,                    

п. Балай, ул. Советская, д. 58). В результате пожара 

уничтожен жилой дом и имущество находившиеся 

внутри.  
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28 января 2021 года, из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при эксплуатации печи 

произошел пожар в гараже (с. Партизанское, ул. 

Комсомольская, д. 127). В результате пожара поврежден 

гараж. 

 

 

     
 

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 январе 2021 

продолжается проведение сезонных профилактических операции «Жилье», 

«Отопительный сезон» и «Новый год».  

В преддверии празднования Рождества Христова 

было взято на учет три объекта (храма) Русской 

Православной Церкви, задействованные в проведении 

литургических мероприятий. В связи с 

ограничительными мерами, связанными с новой 

короновирусной инфекцией массовые мероприятия не 

проводились. С персоналом культовых учреждений 

проведены инструктажи по действиям в случае 

возникновения пожара и пользованию первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями).  

В рамках профилактической операции «Жилье» и «Отопительный сезон» 

должностными лицами отдела, ПСЧ-62, ПСЧ-66 совместно сотрудниками МО МВД 

«Уярский», работниками ОМСУ и социальной защиты 

в январе осуществлены подворовые обходы жилого 

сектора в населенных пунктах Уярском и Партизанском 

районов. Приоритетным направлением являлось 

посещение многодетных семей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении. Особое внимание 

уделялось на наличие и работоспособность автономных 

дымовых пожарных извещателей, которыми были 

обеспечены семьи через органы социальной защиты 

согласно государственной программы Красноярского края "Развитие системы 

социальной поддержки граждан". Также с  родителями проведены беседы о мерах 

пожарной безопасности  в быту с вручением памяток. 

Редакция газеты «Вперёд» Уярского района 

ежегодно принимает участие в акции «По обеспечению 

пожарной безопасности». Заместитель главного 

редактора Сергей Балацкий передал партию (250шт.) 

памяток «О мерах пожарной безопасности в быту» 

заместителю начальника отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы по Уярскому и 

Партизанскому районам Александру Лапо для их 

дальнейшего распространения среди населения в рамках проведения профилактических 

операций «Жильё» и «Отопительный сезон». 

В целях предупреждения пожаров в многоквартирных домах с низкой пожарной 

устойчивостью (деревянные) и многоквартирных домах с печным отоплением 

администрацией города Уяра с 19.01.2021 проводится работа по установке автономных 

дымовых пожарных извещателей (далее–АДПИ) в местах общего пользования (подъез- 
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дах). Данная мера превентивная и необходима для обнаружения 

возгорания на ранней стадии, что позволит предотвратить 

пожары, а также принять меры по своевременной эвакуации 

людей из здания. В ходе установки АДПИ сотрудником отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы по 

Уярскому и Партизанскому районам с жителями домов 

проводились разъяснительные беседы о цели их установки и 

режиме работы. Планируется установить около 100 пожарных 

извещателей. 

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов, 

проживания престарелых людей и детей прокуратура Уярского 

района инициировала проверку специального дома-

интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов 

и Уярской школы-интерната. Сотрудники ОНД и ПР 

по Уярскому и Партизанскому районам приняли 

участие в проверке в качестве специалистов. 

28 января заместитель 

начальника ОНД и ПР по 

Уярскому и Партизанскому 

району Александр Лапо и 

студент Сибирской пожарно-спасательной академии Гулакова 

Алина посетили детскую дошкольную группу МБОУ Уярская 

СОШ №3 с целью обучения детей безопасному обращению с 

огнём и правилами поведения при пожаре. Ребята с радостью 

встретили сотрудников, посмотрели обучающие видеоролики  и 

мультфильмы, поделились своими знаниями правил поведения 

при пожаре. В конце нашей встречи все дружно вспомнили 

золотое правило: «спички детям - не игрушки». 

     В целях информирования населения через средства массовой информации в 

районных газетах «Вперед» и «Вместе с Вами» в январе опубликовано 1 статья на 

противопожарную тематику, на странице отдела «Вконтакте» размещено 24 заметки, на 

официальных сайтах администраций Уярского и Партизанского районов и города Уяра 

размещен информационный бюллетень пожарной безопасности от 10.01.2021 №12.  
 

 

Инспектор ОНД и ПР Александр МИХЕЛЬ 
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«Защитись сам, и вокруг тебя спасутся …..»   
 

В Красноярском крае с начала 2021 года произошло 759 (АППГ - 548) пожаров, 

при которых погибли 51 (АППГ - 24) человек и 21 (АППГ - 24) получили травмы 

различной степени тяжести, из них 4 (АППГ - 0) детей.  

На объекты жилого сектора приходится более половины всех потерь от пожаров. 

Гибель людей при пожарах ставит вопрос безопасности в жилье в число наиболее 

важных и требующих принципиально новых, 

нетрадиционных подходов к его решению.  

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. Основными причинами пожаров 

являются нарушение правил устройства и 

эксплуатации печей, ветхие электрические сети, неосторожное обращение с огнем и 

детская шалость. Кроме того, современные материалы, используемые для отделки 

жилых помещений и изготовления мебели при горении выделяют большое количество 

опасных для человека газов, что чаще всего и приводит к трагическим последствиям. 

Красноярский край не исключение. 

Участились случаи групповой гибели людей. Большая часть погибших получила 

отравление веществами, выделяющимися при горении бытовой техники, мягкой мебели 

и т.д., так как многоквартирные и индивидуальные жилые дома, а также дачные и 

садовые домики не оснащены устройствами, позволяющими вовремя обнаружить 

пожар и оповестить о нём. 

Мировой опыт предупреждения пожаров, показывает, что на первое место выходят 

автономные дымовые пожарные извещатели раннего обнаружения пожаров, 

устанавливаемые в жилых помещениях. В Соединеных 

штатах Америки в 60 годах прошлого века из-за 

многочисленных пожаров и гибели при них приняли 

закон и обязали граждан установить автономные 

пожарные извещатели. На сегодняшний день в США 

данные устройства установлены в 93% домов. 

Аналогичные законы были приняты в Австралии, 

Франции, Великобритании. Исследования показывают, 

что за счет применения автономных пожарных 

извещателей количество погибших в жилых домах удается сократить на 45 % - 60 %. 

В настоящее время, для защиты своих домов автономные пожарные извещатели 

стали применять и граждане Российской Федерации.  

С 2013 года в Красноярском крае действует государственная программа "Развитие 

системы социальной поддержки граждан" (Постановление Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 №507-п) по оснащению автономными дымовыми 

пожарными извещателями жилых помещений с проживанием многодетных семей и 

семей находящихся в социально-опасном положении (далее - СОП), а также в оказании 

материальной помощи в ремонте печного отопления и электропроводки. 
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Если ваша семья является многодетной или 

состоит в СОП, то вам необходимо обратится с 

заявлением  в территориальное отделение КГКУ 

«Управление социальной защиты населения» района.  

Остальные граждане могут приобрести извещатели в 

частном порядке в магазинах.  

На сегодняшний день применение автономных 

извещателей - это один из эффективных способов 

защиты. Самые распространенные извещатели - это дымовые, которые реагируют 

непосредственно на концентрацию продуктов горения, благодаря способности 

улавливать наличие продуктов горения в воздухе. После этого, прибор подает 

специальный тревожный сигнал. Звукового оповещателя встроенного в извещатель 

достаточно для того, что бы оповестить и даже разбудить человека, находящегося в 

помещении. Сегодня широко используются извещатели 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, при высоте потолка примерно в 3,5 м. 

Площадь контроля одним извещателем достигает до 

50 метров квадратных. Как правило, их 

устанавливают на горизонтальных поверхностях 

потолка. Не следует устанавливать извещатели в 

зонах с малым воздухообменом (в углах помещений и 

над дверными проемами). 

Наличие данного прибора в жилом помещении, дачном или садовом домике, 

позволит своевременно оповестить о возникновении пожара, тем самым обезопасить 

себя и своих родных.  

Напоминаем - единый телефон пожарных и спасателей – 101 (набор 

осуществляется и с мобильного, и со стационарного телефонов). 112 – единый номер 

вызова экстренных оперативных служб. 

 

 

 

Александр ЛАПО 

заместитель главного государственного 

инспектора Уярского и Партизанского 

районов по пожарному надзору  
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ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 



 

 При пожаре звонить 01 или с сотового 112 10 

НОВЫЕ 
ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.09.2020 №1479 утверждены новые Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации (далее - 

ППР в РФ). 

 Новые Правила содержат множество изменений и дополнений в 

сравнении с действующими Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 

390. Мы отобрали основные требования из Раздела №2 

(Территория поселений и населенных пунктов). Выделены новые дополнения в 

пункты из предыдущих правил. 

Пункт 63. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках 

(за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, 

землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, 

безопасности и землях иного специального назначения может проводиться в 

безветренную погоду при условии, что: 

участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на 

расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты; 

территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности 

очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных 

остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной 

полосой шириной не менее 5 метров; 

на территории, включающей участок для 

выжигания сухой травянистой растительности, не 

введен особый противопожарный режим; 

лица, участвующие в выжигании сухой 

травянистой растительности, постоянно находятся на 

месте проведения работ по выжиганию и 

обеспечены первичными средствами пожаротушения.   

Принятие решения о проведении выжигания 

сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных за 

выжигание, осуществляются руководителем организации, осуществляющей 

деятельность на соответствующей территории. 

В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории 

населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода 

вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы 

шириной не менее 10 метров. 

Пункт 66. На землях общего пользования населенных пунктов, а также на 

территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных 

пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для 

приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=196561&rnd=244973.1618626124&dst=100009&fld=134
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а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме 

мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и 

сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов. 

Пункт 68. На территориях общего пользования, прилегающих к жилым 

домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к 

имуществу общего пользования садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях 

сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки горючих 

отходов. 

Пункт 69. На территориях общего пользования 

городских и сельских поселений, городских и 

муниципальных округов, на территориях 

садоводства или огородничества, в том числе вне 

границ указанных территорий, в охранных зонах 

линий электропередачи, электрических станций и 

подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и 

на землях сельскохозяйственного назначения 

запрещается устраивать свалки отходов 

Пункт 71. Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее 

техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, 

сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным 

пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и 

искусственным водоемам, являющимся источниками наружного 

противопожарного водоснабжения. 
Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории населенных 

пунктов, предприятий и организаций площадки для пожарной техники, включая 

разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, 

подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты. 

Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и 

предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или 

ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, 

сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные 

требованиями пожарной безопасности. 

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать 

автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, 

ограждений и иных технических средств, 

установленных на проездах и подъездах, а также 

нахождение их в открытом положении для 

обеспечения беспрепятственного проезда пожарной 

техники. Допускается ручное открывание при 

организации круглосуточного дежурства персонала 

непосредственно у места установки шлагбаума, 

ворот, ограждения и иных технических средств на 

проездах или дистанционно при устройстве видео и аудио связи с местом их 

установки. 
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У въезда на территорию строительных площадок, открытых плоскостных 

автостоянок и гаражей, а также на территорию садоводства или огородничества 
вывешиваются схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и 

источников противопожарного водоснабжения. 

Пункт 73. Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) 

распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от 

горючих отходов, мусора, тары и сухой 

растительности. 

Зона очистки от сухой травы, веток, других 

горючих материалов и сухостойных деревьев 

вокруг костра, место размещения запаса дров и 

огнетушащих средств должны составлять не менее 

2 мет  ров. 

Не допускается разводить открытый огонь 

(костры) в местах, находящихся за территорией 

частных домовладений, на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты. После 

завершения мероприятия или при усилении ветра костер или кострище 

необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до полного прекращения 

тления углей. 

Пункт 75. Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, 

городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей 

пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также 

условия для забора в любое время года воды из источников наружного 

противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О 

пожарной безопасности". 

При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или 

огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 

метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, 

градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с 

твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных 

автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда 

территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и 

сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. 

 

 

Андрей КУДРЯВЦЕВ 

главный государственный инспектор 

Уярского и Партизанского районов по 

пожарному надзору 
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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно 
вызывайте  пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускается      

бесплатно. 
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