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Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского 

края за январь-ноябрь 2018 года:  
 

 произошло 3476 (АППГ- 3862) пожаров; 

 погибли на пожарах 180 (АППГ- 184) человек, 

 из них 9 (АППГ- 15) детей; 

 получили травмы на пожарах 202 (АППГ- 210) человека, 

 в том числе травмирован 22 (АППГ- 26) ребенка. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района за январь - ноябрь 2018 года: 
 

 произошло 49 (АППГ - 52) пожаров; 

 погибли на пожарах 3 (АППГ-4) человека;  

 из них детей 0 (АППГ- 0); 

 получили травмы на пожарах 6 (АППГ- 0) человек; 

 в том числе травмирован 1 (АППГ- 0) ребенок. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Партизанского района за январь-ноябрь 2018 года: 
 

 произошло 28 (АППГ - 21) пожаров; 

 погиб 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. 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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ПРОИСШЕСТВИЯ 
           

             За ноябрь 2018 года в отделе надзорной деятельности зарегистрировано 12 

сообщений связанных с пожарами. На территории Уярского района произошло 10 

пожаров, на территории Партизанского района 2 пожара. Из них 10 пожаров 

произошли в жилом секторе.   
 

Причинами пожаров являются: 
 

     1)  Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации 

электрооборудования – 2 пожара. 

      10 ноября 2018 года, из-за аварийной работы 

бытового электроприбора (телевизора) произошел пожар 

в подвальном помещении многоквартирного жилого 

дома (г. Уяр, ул. Кравченко, дом №7). В результате 

пожара повреждено подвальное помещение.    

       

 

 

       13 ноября 2018 года, из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации 

электропроводки произошел пожар в бане                        

(д. Богуславка, ул. Ленина, дом №57). В результате 

пожара баня повреждена огнем. 

      

  

     

 2)  Неосторожное обращение с огнем – 3 пожара. 
    

       03 ноября 2018 года, из-за неосторожного 

обращения с огнем неустановленного лица произошел 

пожар в нежилом здании (сторожка) по адресу: (с. 

Никольское, ул. Трактовая, №2 «Г»). В результате 

пожара уничтожено огнем нежилое здание. 

     

 

       13 ноября 2018 года, из-за неосторожного 

обращения при утилизация горящей золы произошел 

пожар в сарае на усадьбе по адресу: (г. Уяр,                          

ул. Мичурина, дом №44 кв. №2). В результате пожара 

поврежден сарай.   
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       25 ноября 2018 года, из-за неосторожного 

обращения при утилизация горящей золы произошел 

пожар в стайке на усадьбе по адресу: (г. Уяр,                         

ул. Дзержинского, дом №187 кв. №2). В результате 

пожара повреждена стайка. 

   

 

   3) Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации 

печного отопления – 4 пожара. 

     

       16 ноября 2018 года, из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при устройстве дымохода 

отопительной печи произошел пожар в бане на усадьбе 

по адресу: (п. Громадск, ул. Линейная, дом №66  кв. 

№2). В результате пожара повреждена крыша бани.   

     

 

        17 ноября 2018 года, из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при устройстве дымохода 

отопительной печи произошел пожар в жилом доме по 

адресу: (с. Толстихино, ул. 60 лет Октября, дом №2). В 

результате пожара поврежден жилой дом и 

находившееся в доме имущество.   

     

                       

                                                         18 ноября 2018 года, из-за нарушения правил         

пожарной безопасности при устройстве дымохода 

печной трубы произошел пожар в нежилом здании по 

адресу: (г. Уяр, ул. Урицкого, №1). В результате пожара 

поврежден мансардный этаж нежилого здания. 

                                                                                                          

                 

                    

     

18 ноября 2018 года, из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при устройстве дымохода 

печной трубы произошел пожар в бане на усадьбе по 

адресу: (п. Мана, ул. Мира, дом №16  кв. №2).                        

В результате пожара повреждена крыша бани.                     

 



 

 При пожаре звонить 01 или с сотового 112 5 

4) Поджог – 1 пожар.  

        

        15 ноября 2018 в результате поджога 

неустановленного лица произошел пожар на усадьбе по 

адресу (д. Камено-Горновка, ул. Школьная, дом №3). В 

результате пожара уничтожен жилой дом и надворные 

постройки.    

 

5) Причина пожара временно не установлена – 1 пожар. 

      

        03 ноября 2018 произошел пожар в сарае по адресу 

(г. Уяр, ул. Интернациональная, дом №39 кв. №1). В 

результате пожара поврежден сарай и стайка. Причина 

пожара устанавливается. Назначено пожарно-

техническое исследование.    

 

 

 

 

6) Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового 

оборудования – 1 пожар.  

        

        11 ноября 2018 года, из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при эксплуатации газового 

оборудования произошел пожар в летней кухне на 

усадьбе по адресу: (г. Уяр, ул. Сурикова, дом №28).               

В результате пожара травмирована хозяйка усадьбы 

Макарова Татьяна Константиновна 1959 года рождения.                     

 

 

 

 

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 ноябре 2018 

организованы и проведены сезонные профилактические операции «Жилье», «Месяц 

БезОпасности» «Новый год» и «Фейерверк без жертв».  

В рамках профилактической операции «Жилье» и 

профилактической операции «Месяц БезОпасности» 

должностные лица отдела совместно со специалистами 

социальной защиты осуществили подворовые обходы жилого 

сектора в населенных пунктах Уярского и  Партизанского 

района с вручением памяток о мерах пожарной безопасности 

в быту. Особое внимание уделялось местам проживания 

многодетных семей и местам проживания людей в жилых 

многоквартирных домах с низкой устойчивостью при пожаре.  

В ноябре в рамках прокурорского надзора прокуратурой 

Партизанского района была инициирована проверка 

Партизанского детского 

дома расположенного в с. 

Стойба. К проведению проверки был привлечен в 

качестве специалиста сотрудник ОНД и ПР по 

Уярскому и Партизанскому районам.  

В рамках операции «Новый год» взято на учет 80 

объект (школы, детские сады, клубы и т.п.) 

задействованные в проведении праздничных 

мероприятий посвященных празднованию Новогодних 

и Рождественских праздников. Должностными лицами отдела в ноябре проведена 21 

проверка (обследование) противопожарного состояния объектов. В ходе проверки особое 

внимание обращалось на работоспособность  АПС и СОУЭ, состоянию путей 

эвакуации, оснащению первичными средствами пожаротушения, исправностью 

наружного противопожарного водоснабжения и соблюдению противопожарного 

режима.   В ходе мероприятий персоналом учреждений проведены инструктажи по 

безопасному проведению новогодних утренников.   

Заместитель начальника ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому районам 

Александр Лапо в рамках профилактической операции «Месячник БезОпасности» 

проведены занятия с детьми в образовательных 

организациях Уярского района (МБОУ Рощинская 

СОШ, МБОУ Громадская СОШ, МБОУ 

Толстихинская СОШ, МБДОУ Уярский детский сад 

«Колобок», МБДОУ «Уярский детский сад 

«Улыбка») в ходе занятий доведены  проведено 

занятие с детьми о мерах пожарной безопасности в 

быту с показом видеороликов на противопожарную 

тематику. Также ребятам была продемонстрирована 
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боевая одежда пожарного. Желающие могли ее примерит на себя и почувствовать на 

некоторое время представителями этой героической профессии. 

В целях информирования населения, через средства массовой информации в 

районных газетах «Вперед» и «Вместе с Вами» в ноябре опубликовано 2 статьи на 

противопожарную тематику, на странице отдела «Вконтакте» размещено 9 заметок.  
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ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНАМ 
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БЕЗОПАСНАЯ ЕЛКА! 
 

Одним из главных атрибутов новогодних и рождественских праздников является 

украшенная елка. В то же время, несоблюдение элементарных требований безопасности 

при ее установке является причиной возникновения чрезвычайных событий, в том 

числе пожаров во время празднования Нового года.   

Именно поэтому государственный пожарный надзор обращается к людям с просьбой 

соблюдать такие правила при установке елки: 

- Размещайте елку на устойчивой основе так, 

чтобы ветви не касались стен и потолка и были 

на безопасном расстоянии от электроприборов; 

- Не устанавливайте елку на высокой подставке 

(стул, журнальный столик и т.д.); 

- Поставьте ствол елки в ведро с мокрым 

песком и время от времени увлажняйте его; 

- На елку запрещается устанавливать свечи, 

бенгальские огни, украшать ее легковоспламеняющимися материалами; 

- Не используйте неисправные или самодельные электрогирлянды. Покупайте только 

сертифицированные электрические гирлянды, требуйте предъявление сертификата 

соответствия у продавца; 

- Ни в коем случае не зажигайте у елки бенгальские огни, другие пиротехнические 

изделия. Помните использовать в помещении пиротехнику запрещено; 

- Дети могут находиться возле елки с включенной гирляндой только в присутствии 

взрослых, выключайте ее, когда выходите из комнаты; 

 

 

 

Заместитель главного государственного 

инспектора Уярского и Партизанскому 

районам по пожарному надзору 

Лапо Александр 
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БЕЗОПАСНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК.  
 

Перед началом Новогодних и Рождественских праздников, граждане массово 

скупают пиротехническую продукцию с целью украшения праздника «спецэффектами». 

Но бывает так, что праздник заканчивается в медпункте или к праздничному столу 

приезжает пожарный расчет.   

Любые пиротехнические изделия: фейерверки, ракеты, петарды, даже бенгальские 

огни – это потенциальная опасность. Поэтому следует знать и применять правила 

безопасности. 

Во-первых, покупать пиротехнику следует только в специализированных отделах 

или магазинах, но никак не на рынках. В отделах самообслуживания обязательно 

присутствие продавца-консультанта. Покупать 

данные изделия разрешено с 18 лет. 

 

Во-вторых, совершая покупку, обратите 

внимание на: 

 сертификат соответствия и сертификат 

пожарной безопасности (должны быть 

обязательно, в том числе, у изделий 

иностранного производства), 

 целостность упаковки и этикетки, 

 маркировку пиротехнического изделия: все надписи – на русском языке, 

 срок годности – недопустимо использование просроченной пиротехники! 

 наличие инструкции по эксплуатации, в которой содержатся следующие сведения: 

 наименование; 

 условия применения; 

 безопасные способы подготовки, пуска, утилизации; 

 дату изготовления и гарантийный срок;   

 ограничения при обращении; 

 правила бытового хранения; 

 действия в незапланированных ситуациях, в том числе, при пожаре; 

 предупреждение об опасности данного пиротехнического изделия; 

 реквизиты фирмы-изготовителя; 

 информацию по сертификации пиротехнического изделия. 

В-третьих, запускать фейерверки, петарды, и другие пиротехнические изделия 

можно только в достаточном отдалении от жилых домов, построек, автодорог, детских 

площадок. Запрещено устраивать фейерверки и другие огневые «фокусы» внутри 

помещений, а также на территории АЗС, вблизи ЛЭП, газопроводов, в пределах полос 

отчуждения железных дорог. 

Во время «запусков» проявляйте благоразумие и четко следуйте инструкции. Если 

ракета не взлетает, не следует подбегать к ней и выяснять, в чем дело. Лучше просто 
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подождать лишние минуты, а потом утилизировать не сработавшую опасную игрушку в 

соответствии с инструкцией (обычно замачивают в воде и выбрасывают вместе с 

другим мусором). Не стоит носить пиротехнику в кармане. 

Если вдруг к вам в квартиру залетит «шальная» ракета, не пытайтесь ловить ее и 

тушить. Дождитесь, пока она прогорит, и будьте готовы вызвать пожарную охрану. 

Помните: используя пиротехнику, Вы несете полную ответственность за пожарную 

безопасность и здоровье окружающих! Будьте внимательны и не разрешайте брать 

опасные «игрушки» детям! 

 

 

 

Желаем веселого и безопасного Нового года! 

 

 

 

Главный государственный инспектор  

Уярского и Партизанского районов 

по пожарному надзору  А.В. Кудрявцев 
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНЬЯ 

 
Вопрос реформирования контрольно-надзорной деятельности и снижения 

административного давления на бизнес постоянно поднимался и поднимается на самых 

разных уровнях государственной власти. О необходимости 

изменений в этой сфере неоднократно говорили и Президент 

Российской Федерации В.В. Путин и Председатель 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев. 

 Начиная с 2014 года в МЧС России ведется активная работа 

по снижению избыточной административной нагрузки на 

субъекты малого среднего предпринимательства и повышению 

доли профилактических мероприятий в общем объеме надзорной 

деятельности. 

 При поддержании высокого уровня, реализации принципов 

открытости деятельности МЧС России особое место занимают 

публичные обсуждения результатов правоприменительной практики. 

В связи с этим, 16.11.2018 в МОУ ДО ЦДО «Пионер» (г. 

Уяр, ул. Ленина, 72) отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы по Уярскому и Партизанскому районам 

организовано и проведено публичное обсуждение результатов 

правоприменительной практики. На указанном мероприятии 

обсуждены вопросы внедрения риск ориентированного подхода, 

системы независимой оценки пожарного риска и системы 

комплексной профилактики нарушений обязательных требований. 

В мероприятии участие принял прокурор Уярского района  А.А. 

Охрамчук.  

 

 
 

Инспектор ОНД и ПР Михель Александр 
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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно 
вызывайте  пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускается      

бесплатно. 
   

  

№ 11 от 10 декабря 

 2018 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 
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