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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 
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Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края в период с января по ноябрь 2015 года: 

 произошло 4007 пожаров; 

 погибли на пожарах – 220 человек; 

 из них погибли 14 детей;  

 получили травмы на пожарах – 220 человека; 

 травмировано 18 детей.  
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района на 10 декабря 2015 года: 

 произошло 58 пожаров  

 погибло людей на пожарах - 2  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 1  

 травмировано детей – 0 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Партизанского района на 10 декабря 2015 года: 

 

  произошло 31 пожаров  

погибло людей на            

пожарах - 1  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на 

пожарах - 0  

 травмировано детей –  0 

 

 

Заместитель начальника отдела 

надзорной деятельности по 

Уярскому и Партизанскому 

районам ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю майор 

внутренней службы 

А. В. Лапо 

 

 

 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНАМ 
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ПРОИСШЕСТВИЯ 

                    За истекший период с 10 ноября по 10 декабря 2015 года на территории 

Уярского и Партизанского районов произошло 12 пожаров, основная масса пожаров 

84% произошла в жилом секторе, 8% на автотранспорте и 8%  на объекте утилизации 

твердых бытовых отходов.  Основными причинами пожаров являются: 

1)  Неосторожное обращение с огнем – 3 пожара. 

       20 ноября 2015 года, в г. Уяр, ул. 30 лет Победы, дом 

№7/6 в результате неосторожного обращения с огнем 

неустановленного лица произошел пожар в надворных 

постройках. В результате пожара поврежден сарай. 

      

  

20 ноября 2015 года, в с. 

Сушиновка, ул. Апрельская, дом №10, кв.2 в результате 

неосторожного обращения с огнем при сжигании бумаги 

произошел пожар в надворных постройках. В результате 

пожара поврежден сарай. 

      

  

 

25 ноября 2015 года, в г. Уяр, ул. Калинина, №185, кв.1, в 

результате неосторожного обращения с огнем (утилизация 

золы),  произошел пожар в сарае. В результате пожара 

поврежден сарай. 

      

     2) Прочие – 1 пожар.      

     17 ноября 2015 года, в п. Авда, ул. Молодежная д.3 и 

д.5  произошел пожар в надворных постройках. В 

результате пожара огнем уничтожены надворные 

постройки шести собственников. 

 

 

 

3)  Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного 

отопления – 5 пожаров. 

     16 ноября 2015 года, в п. Громадск, ул. Луговая, дом №46, 

в результате нарушения правил пожарной безопасности 

при эксплуатации печного отопления, произошел пожар в 

стайке. В результате пожара повреждена стайка.  
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 18 ноября 2015 года, на площадке по утилизации твердых 

бытовых отходов, в районе микрорайона АТП г. Уяра,  

произошел пожар в сторожевом вагончике. В результате 

пожара вагончик уничтожен полностью, в огне погиб сторож 

– мужчина 1949 года рождения.  

 

 

     21 ноября 2015 года, в с. Партизанское, ул. Октябрьская, 

дом №14 А, кв.2, в результате нарушения правил пожарной 

безопасности при монтаже и эксплуатации печного 

отопления, произошел пожар в бане. В результате пожара 

повреждена баня.  

    

  

 23 ноября 2015 года, в д. Семеновка, ул. 1 Мая, дом №6, в 

результате нарушения правил пожарной безопасности при 

эксплуатации печного отопления, произошел пожар в 

жилом доме. В результате пожара поврежден жилой дом.  

 

     

   

27 ноября 2015 года, в п. Кой, ул. Школьная, дом №29, в 

результате нарушения правил пожарной безопасности при 

эксплуатации печного отопления, произошел пожар в бани. 

В результате пожара повреждена баня.  

 

4) Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже 

и эксплуатации электропроводки – 2 пожара. 

       

14 ноября 2015 года на ст. Кравченко, ул. Полевая д.1, в 

результате аварийной работы электропроводки 

произошел пожар в двухквартирном жилом доме. В 

результате пожара двухквартирный дом уничтожен 

огнем полностью. 

      

 

 

 29 ноября 2015 года на д. Сухоной, ул. Механизаторов д.6, 

кв.1, в результате аварийной работы электропроводки 

произошел пожар в бане. В результате пожара повреждена 

баня. 

 

5)  Неисправность систем, механизмов и узлов 

транспортного средства  – 1 пожар. 
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  25 ноября 2015 года с. Новопятницкое, на стоянке 

придорожного кафе «Хазар», произошло короткое 

замыкание электропроводки в моторном отсеке грузового 

автомобиля «Мерседес-Бенц-1840», огонь стал 

распространятся  из подкапотного пространства в салон 

автомобиля, в результате пожара огнем полностью 

уничтожен грузовой автомобиль и поврежден полуприцеп, 

с находящимся в нем товаром.. 

    Дознаватель ОНД  Сергей Балашов 

Профилактические операции на территории Уярского и 

Партизанского районов 

 

Ежегодно в декабре сотрудниками государственного пожарного 

надзора осуществляются проверки мест проведения 

праздничных мероприятий посвященных Новому году и 

Рождеству.  

Нынешний год не стал исключением. Сотрудники отдела 

надзорной деятельности по Уярскому и Партизанскому районам 

проводят внеплановые проверки противопожарного состояния 

образовательных и детских учреждений, а также мест 

проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием 

детей.  

Особое внимание уделяется на соответствие требованиям 

пожарной безопасности эвакуационных выходов и путей эвакуации, состояние средств 

противопожарной защиты, обеспеченность объектов первичными средствами 

пожаротушения, соблюдение требований пожарной безопасности при установке и 

оформление новогодних елок, знание обслуживающим персоналом требований 

пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий и действий в случае 

возникновения пожара.  

 Проведенные проверки показали, что состояние 

объектов задействованных   в проведении новогодних 

мероприятий оценивается как удовлетворительное. 

Сотрудниками отдела надзорной деятельности по 

Уярскому и Партизанскому районов организованы и 

проведены учебно-методические сборы с 

руководителями образовательных учреждений, 

учреждений культуры по вопросам обеспечения 

пожарной  безопасности.  

Запланировано проведение заседания КЧС и ПБ на котором планируется  

рассмотреть вопросы обеспечения мер пожарной безопасности на объектах, 

задействованных при проведении праздничных мероприятий посвященных Новому 

году и Рождеству.  

 

Государственный инспектор Уярского и Партизанского районов по пожарному 

надзору Марина Кабаева 
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Безопасный Новый Год! 
Уважаемые жители Красноярского края! 

Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Красноярскому краю 

поздравляет Вас с наступающими Новогодними 

и Рождественскими праздниками и желает 

приятно и безопасно провести их!  

При этом не стоит забывать, что праздники, в 

один миг могут превратиться в неприятное 

воспоминание. Ведь, несмотря на яркие салюты 

и новогодние подарки, грань между весельем и грустью очень тонка. Чтобы обезопасить 

себя и своих близких от неприятных сюрпризов необходимо заранее ознакомиться с 

«техникой безопасности» в новогодние праздники. Как известно, предупрежден – 

значит вооружен. 

Существует несколько видов опасностей, о которых нельзя забывать. 

Фейерверки. Несомненно, запущенные в небо салюты, ракеты и петарды – это большая 

новогодняя радость для детей и взрослых. Однако неправильное или неосторожное 

обращение с пиротехникой влечет за собой разнообразные травы, ожоги и даже пожары. 

Чтобы не стать жертвой неудачного запуска новогоднего салюта старайтесь приобретать 

пиротехнику в специализированных магазинах, имеющих все сертификаты качества. 

Приступая к запуску салютов, придерживайтесь рекомендаций указанных на упаковке. 

Не стоит пренебрегать также простыми правилами безопасности: 

- не запускать салюты вблизи строений; 

- располагать зрителей на безопасном расстоянии; 

- не разрешать детям самостоятельно запускать фейерверки; 

- не пытаться повторно запустить неразорвавшийся салют. 

Свечи и бенгальские огни. Эти атрибуты праздника при невнимательном обращении 

могут стать причиной пожара. Поэтому, при использовании свечей и бенгальских огней 

будьте бдительны: не зажигайте их возле елок и других воспламеняющихся предметов, 

не оставляйте в помещении без присмотра. 

И наконец, самый главный атрибут Нового года – 

новогодняя елка. Практически в каждом доме с 

приближением новогодних праздников, устанавливают и 

украшают елку. При этом мы часто забываем, что новогодняя 

елка является источником повышенной пожарной опасности. 

Она требует особо внимательного отношения к мерам 

пожарной безопасности. А меры эти очень просты: 

- елку рекомендуется ставить на расстоянии не менее 1 метра 

от стен. От макушки елки до потолка также должно быть не 

менее 1 метра; 

- устанавливайте елку на устойчивом основании; 

- не ставьте елку у выхода из комнаты. Если она загорится, 

огонь отрежет дорогу к спасению; 

- не устанавливайте елку рядом с отопительными или электроприборами; 
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- при малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание 

лампочек, искрение и т.п.) немедленно выключите ее. Электрическую сеть следует 

обеспечить надежными предохранителями; 

- не украшайте елку бумажными игрушками, ватой и свечами. Не применяйте в 

помещении хлопушки и фейерверки. 

 

Соблюдение мер пожарной безопасности – залог удачно проведенного времени в 

праздники! 

 

Государственный инспектор 

Красноярского края по пожарному надзору 

Красногорский С.В.  

Безопасная ёлка. 
Ежегодно в России происходит большое количество пожаров, 

в результате которых погибают люди, наносится огромный 

материальный ущерб, тысячи людей остаются без крова.  

Во время новогодних и рождественских праздников число 

пожаров значительно увеличивается. Накануне новогодних 

праздников на торговые прилавки выбрасывается огромное 

количество пиротехнической продукции. И дети, и взрослые в 

праздничном ажиотаже скупают фейерверки, петарды и 

бенгальские огни, не обращая внимание на качество изделий. Как 

результат – травмы, пожары и несчастные случаи, происходящие 

во время использования этих «игрушек».  

  Отмечая праздники, люди нередко злоупотребляя алкоголем, 

засыпают с непотушенной сигаретой, оставляют без присмотра 

зажженные в честь праздника свечи. Новогодние праздники – 

горячая пора для пожарных. Петарды, во множестве запускаемые в небо, нередко попадают на 

заваленные домашним скарбом балконы квартир, крыши домов приводя к пожарам.  

В период новогодних каникул резко возрастает количество пожаров с гибелью людей. 

Поэтому в преддверии этого пожароопасного периода все усилия органов Федерального 

государственного пожарного надзора МЧС России  сосредоточены на обеспечении 

безопасности людей на объектах проведения праздничных мероприятий. В этой связи 

накануне празднования Нового года и Рождества проводятся повсеместные проверки 

противопожарного состояния образовательных, культурно-зрелищных и социальных 

учреждений, на которых планируется проведение торжественных мероприятий. Кроме того, 

для повышения уровня противопожарных знаний, с обслуживающим персоналом и лицами, 

ответственными за пожарную безопасность, проводятся инструктивные занятия по 

пожарной безопасности.  

Памятка о мерах пожарной безопасности при устройстве и проведении новогодней елки. 

Новогодние и Рождественские праздники - замечательное время для детей и взрослых. Почти 

в каждом доме устанавливают и украшают красавицу - ёлку. Для того чтобы эти дни не были 

омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной 

безопасности. Чтобы новогодние праздники не омрачились бедой, запомните эти простые 

правила:  

 допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя 
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эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на 

окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями; 

ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви 

и макушка ёлки располагались на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка; 

не устанавливайте ёлку у выхода из помещения (комнаты), если она загорится, огонь 

отрежет путь к спасению;  

при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны 

проводиться только в светлое время суток; 

иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устройства электроустановок. 

На коробке с гирляндой должен стоять знак Госстандарта и знак Сертификации пожарной 

безопасности. 

 При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на 

елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек 

напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт; 

при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, 

искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена. 

Запрещается: 

проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых 

они проводятся; 

применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые 

пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; 

украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными 

огнезащитными составами; 

одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 

проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы; 

использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные 

кресла, стулья и т.п.; 

полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 

допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных 

помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или 

работников пожарной охраны предприятия. 

 Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями!  

      Для того чтобы праздник не превратился в трагедию, необходимо строго соблюдать 

правила пожарной безопасности при организации и проведении новогодней ёлки.  

   Напоминаем, что в случае возникновения пожара в службу спасения можно позвонить по 

мобильному телефону 112 или 01*.  

       Кроме этого у наших детей новогодние каникулы. Руководителям образовательных 

учреждений, а также родителям настоятельно рекомендую провести беседы с детьми и 

напомнить им о соблюдении правил пожарной безопасности при проведении новогодних 

мероприятий и в быту, а также не допустимости самостоятельного, без участия взрослых, 

использования пиротехнических изделий.  

Зима – это не только морозная свежесть и искрящийся снег, это еще и время, когда стоит 

внимательно относиться к пожарной безопасности. Нужно помнить о том, что пожар легче 

предупредить, чем тушить.  

  

Главный  государственный инспектор Уярского и Партизанского районов  

по  пожарному надзору   А. Гаврилов 
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                          ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

О БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ ЗИМНИХ КАНИКУЛ 

Уважаемые родители и учащиеся! 
Зимние каникулы – чудесное время! Так много интересных 

и захватывающих дел, которыми можно заняться! Тут и катание 

на санках, снегокатах, лыжах, коньках, и простые игры в снежки 

и многое, многое другое.  

Однако, нельзя забывать о правилах безопасности. Если 

следовать им, вы убережете себя и своих близких от несчастья. 

Простые и понятные правила помогут вам сохранить жизнь и 

здоровье и получить от зимы только лишь положительные 

эмоции. 

 В дни школьных каникул дети находятся вне школы, посещают 

различные мероприятия, путешествуют с родителями или просто 

отдыхают, совершая прогулки по городу. При этом следует 

ознакомить их с правилами поведения в ситуациях, с которыми 

они могут столкнуться.    

I. Правила поведения детей в общественных местах во время проведения праздников, 

Новогодних ёлок и в других местах массового скопления людей.  

 A. Если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в коем случае не отходите 

от них далеко, т.к. при большом скоплении людей легко затеряться. 

 Б. В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться подальше от 

толпы, во избежание получения травм. 

 Следует: 

 1. Подчиняться законным предупреждениям и требованиям администрации, полиции и иных 

лиц, ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности. 

 2. Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, 

обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание 

общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий. 

 3. Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к 

созданию экстремальной ситуации. 

 4. Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по окончанию 

мероприятий. 

 5. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям администрации 

и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за обеспечение правопорядка, 

соблюдая спокойствие и не создавая паники.  

II. Правила поведения на дороге.  

 1. Переходите дорогу только на зелёный сигнал светофора. 

 2. Переходить дорогу можно только на пешеходном переходе, обозначенном специальным 

знаком и «зеброй». При переходе через дорогу на пешеходном переходе, не оборудованном 

светофором, следует не забывать сначала посмотреть направо, а, дойдя до середины дороги, 

налево. 

 3. Не следует перебегать дорогу перед близко едущей машиной. Лучше подождать, когда она 

проедет. Водитель может не успеть затормозить, а вы можете неожиданно упасть, создавая 

тем самым аварийно опасную ситуацию, а также ситуацию опасную для вашей жизни и жизни 

водителя. 

 4. Не забывайте, что при переходе через дорогу автобус следует обходить сзади. 
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 5. При проезде в пригородных поездах соблюдайте правила поведения; переходите 

железнодорожные пути в строго отведённых для этого местах. 

 6. При пользовании общественным транспортом соблюдайте правила поведения в 

общественном транспорте, будьте вежливы, уступайте места пожилым пассажирам, 

инвалидам, пассажирам с детьми и беременным женщинам.  

III. Правила поведения на общественном катке. 

 Коньки нужно подбирать точно по ноге: только в этом 

случае голеностопные суставы получат хорошую 

поддержку, а вывихи и растяжения суставов будут 

практически исключены. Лучше всего надевать коньки 

на шерстяные носки. Шнуровать коньки нужно 

тщательно. Коньки должны сидеть плотно, но 

перетягивать шнуровку нельзя, иначе ноги онемеют. А 

потом смело вставайте на коньки и катайтесь в свое 

удовольствие. 

 Катание детей до 12 лет возможно только в 

сопровождении взрослых! Нахождение ребенка до 12 лет на катке возможно только при 

наличии сопровождающего. Во время нахождения на катке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 1. Бегать, прыгать, толкаться, баловаться, кататься на высокой скорости, совершать любые 

действия, мешающие остальным посетителям. 

 2. Бросать на лёд мусор или любые другие предметы. Пожалуйста, пользуйтесь мусорными 

баками. 

 3. Приносить с собой спиртные напитки и распивать их на территории катка. 

 4. Находиться на территории катка в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

 5. Портить инвентарь и ледовое покрытие. 

 6. Выходить на лед с животными. 

 7. Применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том числе пиротехнические 

изделия).  

IV. Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников. 

 Во время новогодних праздников, помимо обычных 

правил пожарной безопасности следует соблюдать ещё 

несколько простых норм, которые позволят вам 

получить от выходных дней только положительные 

эмоции:  

 1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми 

игрушками. 

 2. Не обкладывайте подставку ёлки ватой. 

 3. Освещать ёлку следует только электрогирляндами 

промышленного производства. 

 4. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки и восковые 

свечи. 

Помните, открытый огонь всегда опасен! 

 5. Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете, как ею пользоваться, а 

инструкции не прилагается, или она написана на непонятном вам языке. 

 6. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику. 

 7. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства. 

 8. Использовать пиротехнику только на специально отведённых местах.  

V. Правила поведения зимой на открытых водоёмах. 
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 Во время новогодних праздников, помимо обычных 

правил пожарной безопасности следует соблюдать ещё 

несколько простых норм, которые позволят вам получить 

от выходных дней только положительные эмоции:  

 1. Не выходите на тонкий неокрепший лед. 

 2. Места с темным прозрачным льдом более надежны, 

чем соседние с ним — непрозрачные, замерзавшие со 

снегом. 

 3. Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них 

очень легко въехать на тонкий, неокрепший лед или в 

полынью. 

 4. Попав случайно на тонкий лед, отходите назад скользящими осторожными шагами, не 

отрывая ног ото льда. 

 5. При провале под лед не теряйтесь, не пытайтесь ползти вперед и подламывать его локтями 

и грудью. Постарайтесь лечь "на спину и выползти на свой след, а затем, не вставая, отползти 

от опасного места. Особенно опасен тонкий лед, припорошенный снегом.  

 При соблюдении всех этих несложных правил надеемся, что ваши каникулы пройдут 

весело, разнообразно и не принесут никаких неприятных ощущений.  

  

 Главный  государственный инспектор Уярского и Партизанского районов  

       по  пожарному надзору   А. Гаврилов 

 

 

 

                                                             

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНАМ 
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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно 

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