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Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского 

края за январь-декабрь 2017 года:  
 

 произошло 4239 (АППГ- 4359) пожаров; 

 погиб на пожарах 201 (АППГ- 238) человек, 

 из них погибли 17 (АППГ- 20) детей; 

 получили травмы на пожарах 230 (АППГ- 257) человек, 

 в том числе травмированы 32 (АППГ- 37) ребенка. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района за январь-декабрь 2017 года: 
 

 произошло 60 (АППГ-60) пожаров; 

 погибло людей на пожарах 5 (АППГ-6) человек;  

 из них детей 0 (АППГ- 3); 

 получили травмы на пожарах 0 (АППГ- 3) человек. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Партизанского района за январь-декабрь 2017 года: 
 

 произошло 22 (АППГ - 20) пожара; 

 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 декабрь 2017 года в отделе надзорной деятельности и профилактической работы 

зарегистрировано 9 сообщений, связанных с пожарами. На территории Уярского района 

произошло 8 пожаров, на территории Партизанского района 1 пожар. Основное 

количество пожаров произошло в жилом секторе - 8, 1 пожар на производственном 

объекте. 
 

          Причинами пожаров являются: 

     1)  Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации 

электропроводки – 1 пожар. 

     

04 декабря 2017 года, в результате нарушения 

правил пожарной безопасности при монтаже и 

эксплуатации электропроводки поврежден жилой 

дом (п. Громадск, ул. Советская, д.23).  

      
   2)  Неосторожное обращение с огнем – 3 

пожара. 

     

     08 декабря 2017 года из-за неосторожного 

обращения с огнем при освещении жилища 

произошел пожар в жилом доме ( п. Пинчино, ул. 

Центральная, дом №13). В результате пожара 

уничтожена кровля дома, погиб хозяин усадьбы.  

   

 

       

                 

28 декабря 2017 года из-за утилизации горячей 

золы с нарушением правил противопожарного 

режима произошел пожар в жилом доме (г. Уяр, 

ул. О.Кошевого, дом №29, кв.1). В результате 

пожара поврежден жилой дом.  

     

    

     11 декабря 2017 года из-за неосторожного 

обращения с огнем персонала карьера при 

производстве огневых работ произошел пожар на 

дробильно-сортировочном комплексе 

«Громадского щебеночного карьера» (2-км от п. 

Громадск,). В результате пожара повреждена 

резиновая лента конвейера дробилки. 
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 3) Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного 

отопления – 5 пожаров. 

     1 декабря 2017 года из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при устройстве дымохода 

печной трубы произошел пожар в бане (г. Уяр, ул. 

Мичурина, дом №59). В результате пожара 

повреждена баня. 

    

 

     04 декабря 2017 года из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при устройстве 

дымохода печной трубы произошел пожар в бане 

(с. Партизанское, ул. Советская, дом №32). В 

результате пожара повреждена баня. 

 

     05 декабря 2017 года из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при устройстве и 

эксплуатации печи произошел пожар в жилом 

доме (г. Уяр, ул. Дзержинского, дом №197). В 

результате пожара поврежден жилой дом. 

   

  

      09 декабря 2017 года из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при устройстве 

дымохода печной трубы произошел пожар в бане 

(п. Роща, ул. Зеленая, дом №7). В результате 

пожара повреждена баня.  

   

 

     12 декабря 2017 года из-за  нарушения правил 

пожарной безопасности при устройстве 

дымохода печной трубы произошел пожар в бане 

(г. Уяр, ул. 30 лет ВЛКСМ, дом №62). В 

результате пожара повреждена баня. 

 

 

Дознаватель ОНД и ПР  Сергей Балашов 
 

 
 

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 

Уярского и Партизанского районов на поднадзорной территории в декабре 2017 

организованы и проведены сезонные профилактические операции «Жилье», 

«Отопительный сезон», «Новый год» и «Фейерверк без жертв».  

 В рамках операции «Новый год» в декабре проведено 70 пожарно-

профилактических обследований противопожарного состояния объектов, 

задействованных в проведении Новогодних и 

Рождественских праздников. С персоналом учреждений 

проведены инструктажи по безопасному проведению 

новогодних утренников. В целях обеспечения пожарной 

безопасности объектов с массовым пребыванием детей 

ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому районам 

организованы инструктивные совещания с 

руководителями объектов образовательных 

организаций, клубных и библиотечных систем 

Уярского и Партизанского районов. В Партизанском районе совещание проведено 

13.12.2017, в Уярском районе 15.12.2017. Руководителям 

предприятий торговли, а также руководителям объектов 

задействованных в проведении «Новогодних корпоративов» 

направлено 6 информационных писем о недопустимости 

нарушений требований нормативно-правовых актов при 

реализации и применении в местах с массовым пребыванием 

людей пиротехнической продукции. В период Новогодних и 

Рождественских праздников в дежурствах на объектах с 

массовым нахождением людей дежурили 6 человек личного 

состава ОНД. Чрезвычайных ситуаций и происшествий на 

объектах данной категории не зарегистрировано. 

В рамках профилактической операции «Фейерверк без жертв» на поднадзорной 

территории было взято на учет в г. Уяре два объекта торговли реализующих 

пиротехническую продукцию. В ходе совместного рейда с сотрудниками МО МВД 

России «Уярский» выявлено, что гражданин на одной из 

торговых точек незаконно осуществлял продажу продукции, не 

имея регистрации в налоговом органе в качестве 

индивидуального предпринимателя (юридического лица).  

В рамках профилактической операции «Жилье» и 

«Отопительный сезон» должностными лицами отдела 

совместно со специалистами социальной защиты осуществлены 

подворовые обходы жилого сектора в г. Уяре, с проживанием 

многодетных семей и семей находящихся в социально опасном 

положении с вручением памяток о мерах пожарной 

безопасности в быту. Особое внимание уделено 

работоспособности раннее установленных автономных дымовых пожарных 

извещателей (АДПИ).  
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13 декабря 2017 года постановлением главы Партизанского 

района №128-п на территории Партизанского сельсовета был 

введен особый противопожарный режим. Данная мера была 

принята после рекомендации главного государственного 

инспектора Уярского и Партизанского районов по пожарному 

надзору А.В. Кудрявцева из-за неблагоприятной обстановки с 

пожарами на территории сельсовета. По оперативным данным 

количество пожаров увеличилось с 5 за аналогичный период 

2016 года до 12 пожаров на 10 декабря 2017 года. 

В преддверии празднования 26 годовщины со дня 

образования МЧС России в ПСЧ -62 ФГКУ «4отряд ФПС по 

Красноярскому краю» 20.12.2017 были организованы и проведены пожарно–

технические состязания между членами добровольных 

юных пожарных школ Партизанского района. На 

соревнование было заявлено две команды, из МКОУ 

Имбежская СОШ и МКОУ Стойбинская СОШ. В ходе 

соревнований юные пожарные состязались в боевом 

развертывании, в одевании боевой одежды пожарного, 

в резке гидроножницами металлических конструкций и 

в теоретических знаниях предмета в викторине в 

области пожарной безопасности.  По результатам 

четырех этапов победителям стали юные пожарные из МБОУ Стойбинской СОШ. Все 

участники соревнований были награждены памятными 

подарками. 

В преддверии празднования Рождества Христова было взято 

на учет три объекта (храма) Русской Православной Церкви, 

задействованные в проведении массовых литургических 

мероприятий. С персоналом культовых учреждений проведены 

инструктажи по безопасному проведению массовых 

мероприятий, действиям в случае возникновения пожара и 

пользованию первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями). 

В целях информирования населения через средства 

массовой информации в районных газетах «Вперед» и «Вместе с Вами» в ноябре 

опубликовано 3 статьи на противопожарную тематику, на странице отдела 

«Вконтакте» размещено 14 заметок.  

 

Старший инспектор ОНД и ПР Кабаева Марина 
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ОПАСНАЯ ЗОЛА! 
 

На территории Уярского района с начала отопительного периода произошло 11 

пожаров, из них 6 пожаров, возникли по причине нарушения правил пожарной 

безопасности при монтаже печного отопления, а также в 5 случаях причинами 

возгорания послужило нарушение требований пожарной безопасности при утилизации 

горячей золы.  

Пожары из-за печного отопления являются одной из самых распространенных 

причин пожаров. Знание основных требований пожарной безопасности, предъявляемых 

к устройству и эксплуатации печей, поможет в значительной 

мере предупредить пожары от этой причины. 

Пожарная опасность печного отопления заключается в 

том, что прилегающие к нагревательным поверхностям 

печей и дымоходов сгораемые конструкции дома, бань 

находятся под постоянным воздействием тепла. Обычно 

дерево загорается при температуре 2500-3000С. Однако, 

находясь, продолжительное время под воздействием тепла, 

оно способно самовоспламеняться и при температуре 1200-

1400С. Следственно  для предотвращения нагревания 

сгораемых частей строения (стен, перегородок, перекрытий, 

балок, пола и др.), которые прилегают к конструкциям 

печных установок, делают отступки или разделки. 

Поэтому одно из требований пожарной безопасности - своевременно следить за 

исправностью печи, ликвидировать трещины и щели на ее поверхности. Нужно следить, 

чтобы у печи были исправными дверцы топок, и обязательно наличие предтопочного 

листа размерами не менее 0,5 х 0,7 метра. В противном случае из топки  могут выпасть 

горящие угли и вызвать возгорание пола. 

Вместе с этим, топочная дверца должна быть закрыта, а возле топящейся печи не 

должны находиться дрова, мусор, другие сгораемые предметы. Это не излишняя 

перестраховка, а проверенная на многочисленных пожарах истина. 

Наконец, необходимо соблюдать меры предосторожности при топке печей в  банях. 

При такой плотности застройки, как в нашем районе, пожар в бане - это стихия и 

опасность перенесения огня на соседние строения.  При низкой температуре воздуха 

бани топят продолжительное время, оставляя без присмотра печи, и, как следствие, это 

зачастую и является причиной возникновения пожара.   

Последнее время вызывают тревогу пожары, произошедшие при утилизации золы, 

так 13 ноября 2017 года в 22 часа 40 минут диспетчеру ПСЧ-66 ФГКУ «4 отряд ФПС по 

Красноярскому краю» на телефон – «01» поступило сообщение о пожаре в надворных 

постройках, расположенных по адресу: г. Уяр, ул. 30 лет ВЛКСМ, дом №48.                    

В результате пожара повреждены огнем надворные постройки. Из объяснений хозяйки 

усадьбы следует, что она в течении дня находилась дома и топила печь. Вечером, 

 вычистив горячею золу из печи в металлические ведра вынесла их во двор усадьбы и 

поставила около угла дощатого сарая. Поздно вечером проходящие по улице люди 

увидели языки пламени и стуком в окно, сообщили ей о пожаре. Аналогичные случаи 

произошли 16 сентября 2017 года в г. Уяре, по ул. Садовая, 29.09.2017 по ул. 30 лет  
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ВЛКСМ,  18.11.2017 по ул. Пушкина, 28.12.2017 по ул. О. Кошевого. Как установлено 

проверками по факту пожаров, хозяева домовладений, вычистив из отопительной печи 

горячую золу в металлические ведра, выносили их во двор и оставляли около 

надворных построек выполненных из сгораемых материалов.  

В соответствии с требованиями золу следует остудить (пролить водой, засыпать 

снегом), а затем удалить в специальное место, желательно в металлический контейнер с 

плотно закрывающейся крышкой. Зола в горячем состоянии 

достигает температуры 1000 градусов Цельсия, попадая на 

горючие материалы и поверхности, что приводит к их 

воспламенению и возникновению пожара. Также нельзя 

выбрасывать золу  просто на улицу, так как с порывами 

ветра угольки могут разлететься и попасть на горючие 

материалы. 

В соответствии со статьей 20.4. КоАП РФ, за данное 

нарушение правил противопожарного режима 

предусмотрена административная ответственность которая 

влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей. Те же действия, совершенные в условиях особого 

противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей. 

Помните, что Ваша жизнь, а также жизнь близких Вам людей зависит от 

Вашего отношения к вопросам обеспечения пожарной безопасности.  

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

сотового 101 или 112. 

 

 

Заместитель главного государственного 

инспектора Уярского и Партизанскому 

районам по пожарному надзору 

Лапо Александр 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117010;fld=134;dst=100306
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117010;fld=134;dst=100306
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АНАЛИЗ ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯМИ  

В 2017 году обстановка с пожарами и последствиями от них в Уярском и 

Партизанском районах по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

характеризовалась следующими основными показателями:  

- зарегистрировано 83 (АППГ-80) пожара (на 3,6 % больше, чем в 2016).    В Уярском 

районе – 60 (АППГ-60) пожаров. В Партизанском районе – 23 (АППГ-20) пожара (на 

13,04 % больше, чем в 2016).  

- при пожарах погибли 6 (АППГ-7) человек (на 1 меньше, чем 2016), из них в 

Уярском районе – 5 (АППГ – 6) человек, в Партизанском районе - 1 (АППГ-1) человек. 

Гибель детей в 2017 году не допущена (АППГ-3 ребенка в Уярском районе). 

- при пожарах получили травмы 0 (АППГ- 4 человека в Уярском районе). В 

Партизанском районе травмированных людей в 2017 и 2016 годах не зарегистрировано. 

- прямой материальный ущерб причинён в размере 11,3 млн. руб. (АППГ – 76,9 млн. 

руб.) (в 7 раз меньше, чем в 2016 г.).  

- при пожарах при непосредственном участии личного состава ФПС ГПС  спасено – 0 

(АППГ- 0) человек. 

- зарегистрировано 110 (АППГ-106) загораний (на 3,6 % больше, чем в 2016). В 

Уярском районе – 85 (АППГ-84) загораний (на 1,2 % больше, чем в 2016). В 

Партизанском районе – 24 (АППГ-22) загорания (на 8,3 % больше, чем в 2016).  
 

Количество пожаров и их последствий 

на территории Уярского и Партизанского районов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В результате произошедших пожаров уничтожено 26 строений на площади - 

1759м2, из них в Уярском районе - 17/1303м2, в Партизанском районе - 9/456м2. 

Повреждено 41 строение на площади - 1496м2, из них в Уярском районе – 29/1304м2, в 

Партизанском районе - 12/192м2. Уничтожено 3 жилых дома, в Уярском районе - 1, в 

Партизанском район - 2 дома. Повреждено 23 жилых дома (квартиры), из них в 

Уярском районе - 16, в Партизанском районе – 7. Гибель людей произошла на 

территории Уярского района в населенных пунктов г. Уяр - 3 случая, с. Новопятницкое 

-1, п. Пинчино – 1, автомобильная магистраль М-53 «Байкал» - 1, в Партизанском 

районе 1 случай в с. Партизанское.  
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Распределение количества пожаров 

по населенным пунктам  Уярского района 

Рост количества пожаров произошел на территориях Рощинской сельской 

администрации на 6 пожаров, Новопятницкой, Сушиновской и Громадской сельских 

администраций на 2 пожара.  

Снижение количества пожаров произошло на территориях Восточной  и  Балайской 

сельских администраций на 2 пожара, Авдинской на 3 пожара и Толстихинской на 4 

пожара. 

Наименование администрации с 

населенными пунктами 

 2016  2017  Соотнош

ение 

г. Уяр   37  37 0 

Авдинская с/а 

 

Авда 1 3  0 -3 

Покровка 2  

Восточная  с/а 

 

Восточное 1 3  1 -2 

Воронино 2 1 

Новопятницкая  

с/а 

 

 

Новопятницк

ое 

1  

2 

3  

4 

 

+2 

Новоалександ

ровка 

1  

Ольгино  1 

Рощинская  с/а 

 

 

 

 

 

 

Роща   

 

 

1 

2  

 

 

7 

 

 

 

+6 

Каменногорн

овка 

 1 

Жандат 1 1 

Никольск  1 

Марьевка   

Балайский 

Косогор 

  

Пинчино  1 

п. Красный  1 

Толстихинская  

с/а 

 

 

Толстихино 1  

4 

  

0 

 

-4 Николаевка 2  

Новониколаев

ка 

  

Кузминка 

 

1  

Сушиновская  с/а 

 

 

 

Сушиновка 2  

2 

4  

4 

 

+2 Семеновка   

Новомихайло

вка 

  

Лукаво   

Сухонойская  с/а  1 0 0 

Балайская  с/а  5 3 -2 

Громадская  с/а  2 4 +2 
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Распределение количества пожаров 

по населенным пунктам Партизанского района 

Наименование администрации с 

населенными пунктами 

2016 2017 Соотноше

ние 

Партизанская с/а 

 

с. Партизанское 5 5 1

2 

1

2 

+7 

д. Крестьянск   

Стойбинская  с/а 

 

с. Стойба 3 4  0 -4 

 д. Новоселова 1  

Богуславская с/а 

 

д. Богуславка 1 1 2 2 +1 

д. Калиновка   

Иннокентьевская 

с/а 

с. 

Иннокентьевка 

1 1  0 -1 

ст. Конок   

Имбежская  с/а 

 

 

п. Запасной –

Имбеж 

1  

2 

1  

1 

 

-1 

д. Малый – 

Имбеж 

 
 

д. Ной 1  

д. Хайдак   

Ивановская с/а 

 

с. Ивановка  0 1 1 +1 

д. Ивашиха   

д. 

Новомихайловк

а 

 

 

д. Алдорак   

Вершинорыбинск

ая с/а 

с. Вершино 

Рыбное 

  

 

3 

1  

 

2 

 

 

-1 д. Солонечно 

Талое 

1 1 

д. Аргаза   

ст. Кравченко   

д. Ново-

Покровка 

2  

Кожелакская  с/а 

 

пос. Кожелак  0  0 0 

д. Асафьева   

Минская с/а 

 

 

 

 

 

пос. Мина 2  

 

4 

2  

 

  5 

 

 

 

+1 

пос. Мана 1 1 

пос. Кой 1 2 

пос. Хабайдак   

пос. Кутурчин   

пос. Ивановка   
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Рост количества пожаров произошел на территориях Партизанской сельской 

администраций на 7 пожаров, Богуславской, Богуславской, Ивановской и Минской 

сельских администрациях увеличение на 1 пожар. 

 Снижение количества пожаров произошло на территориях Вершинорыбинской, 

Имбежской и Иннокентьевской сельских администрациях на 1 пожар и в Стойбинской 

сельской администрации на 4 пожара.  

 

Распределение числа пожаров по объектам 

на территориях Уярского и Партизанского районов 

71 71

5 2 1 1 2 0 1 00

10

20

30

40

50

60

70

80

Ж
и

л
о

й
 с

е
к
т
о

р

Т
р

а
н

с
п

о
р

т
 

О
б

ъ
е

к
т
ы

 с
/х

О
б

ъ
е

к
т
а

х

о
б

щ
.-

а
д

м
.

н
а

з
н

а
ч

е
н

и
я

э
н

е
р

ге
т
и

к
и

 и

Ж
К

Х

201

6

201

7

      

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе. Их доля от 

общего числа пожаров составила 83,7% (в Уярском районе – 88,7%, в Партизанском 

районе – 90%), гибель людей при пожарах произошла в жилом секторе – 5 (АППГ- 7), 

на транспорте – 1 (АППГ-0) . По сравнению с 2016 годом снижение количества пожаров 

зарегистрировано на следующих объектах:  

на автотранспорте на 4 (75%) пожара;  

Увеличение пожаров зарегистрировано: 

на объектах производства на 1 (100%) пожар; 

в общественных зданиях на 1(100%) пожар; 

на объектах сельхоз назначения 1(100%) пожар. 

Причинами пожаров явились:  

- неосторожное обращение с огнем – 28 пожаров (АППГ-17). В Уярском районе 22 

(АППГ - 14), в Партизанском – 6 (АППГ -3 ); 

 - нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации 

электрооборудования – 24 пожаров (АППГ-27). В Уярском районе – 17 (АППГ-23). В 

Партизанском районе – 7 (АППГ -4); 
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 - нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного 

отопления – 22 пожара (АППГ-23). В Уярском районе – 13 (АППГ-15). В Партизанском 

районе – 9 (АППГ -8 ); 

- Детская шалость с огнем - 1 пожар (АППГ-1). В Уярском районе – 1 (АППГ-0). В 

Партизанском районе – 0 пожаров (АППГ -1 ); 

- Поджог - 7 пожаров (АППГ-6). В Уярском районе – 6 (АППГ-4). В Партизанском 

районе – 1 (АППГ -2 ); 

- НПУЭ транспортного средства – 1 пожаров (АППГ-5). В Уярском районе – 1 (АППГ-

3). В Партизанском районе – 0 (АППГ -2); 

 

Диаграмма по причинам пожаров на территории 

Уярского  и Партизанского районов 

5,8%

18,3%
19,9%                                               

23,2%

по 0,8%

НППБ при монтаже и эксплуатации электрооборудования

НППБ при  монтаже и эксплуатации  отпотельной печи

Неосторожное обращение с огнем

Детская шалость

НПЭ автотранспортного средства

Поджог

 
Снижение количества пожаров произошло по следующим причинам:   

- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации 

электрооборудования на 8 пожаров (25%).  

- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного 

отопления на 2 пожара (4,3%) .   

Рост пожаров в 2017 году зафиксирован по следующим причинам:  

- поджоги на 1 пожар (14,2%);  

- неосторожное обращение с огнем на 13 пожаров (46,4%). 

 

 

Главный государственный инспектор  

Уярского и Партизанского районов 

по пожарному надзору   

А.В. Кудрявцев 

 
 
 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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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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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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