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ГРАЖДАНЕ!!!! 
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Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского 

края за январь-ноябрь 2017 года:  
 

 произошло 3820 (АППГ- 3968) пожаров; 

 погибли на пожарах 181 (АППГ- 210) человек, 

 из них погибли 15 (АППГ- 16) детей; 

 получили травмы на пожарах 210 (АППГ- 233) человек, 

 в том числе травмированы 26 (АППГ- 35) детей. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района за январь-ноябрь 2017 года: 
 

 произошло 52 (АППГ-58) 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-ноябрь 2017 года: 
 

 произошло 21 (АППГ - 19) пожаров; 

 погибло людей на пожарах 1 (АППГ-1) человек.  
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ПРОИСШЕСТВИЯ 
           

       За ноябрь 2017 года в отделе надзорной деятельности зарегистрировано 11 

сообщений связанных с пожарами. На территории Уярского района произошло 9 

пожаров, на территории Партизанского района 2 пожара. Основное количество пожаров 

произошло в жилом секторе - 9, 1 пожар на объекте торговли и общественного питания 

и 1 пожар в неэксплуатируемом здании школы. 
 

     Причинами пожаров явились: 

       1)  Нарушение правил пожарной безопасности при 

монтаже и эксплуатации электрооборудования – 2 

пожара. 

      04 ноября 2017 года в результате нарушения 

правил пожарной безопасности при эксплуатации 

бытового электроприбора произошел пожар в 

неэксплуатируемом здании школы (д. Никольское, ул. 

Школьная, дом №1 «А»). В результате пожара здание 

повреждено. 

 

     

 23 ноября 2017 года в результате нарушения правил 

пожарной безопасности при эксплуатации 

электрического удлинителя произошел пожар в 

гараже (г. Уяр, ул. Тюленина, б/н). В результате 

пожара поврежден гараж. 

 

 

      

 

 

2)  Неосторожное обращение с огнем – 4 пожара. 

     04 ноября 2017 года в результате утилизации 

горячей золы с нарушением правил противопожарного 

режима произошел пожар в надворных постройках                  

(г. Уяр, ул. Вейнбаума, дом №107 и 109). В результате 

пожара повреждены надворные постройки. 

    

13 ноября 2017 года в результате утилизации горячей 

золы с нарушением правил противопожарного 

режима произошел пожар в надворных постройках  

(г. Уяр, ул. 30 лет ВЛКСМ, дом №48). В результате 

пожара повреждены надворные постройки. 
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18 ноября 2017 года в результате утилизации горячей золы 

с нарушением правил противопожарного режима произошел 

пожар в надворных постройках (г. Уяр, ул. Пушкина, дом 

№123). В результате пожара повреждены надворные 

постройки. 

 

    

 

 25 ноября 2017 года в результате неосторожного 

обращения с огнем произошел пожар в надворных 

постройках (с. Партизанское, ул. Советская, дом №17). 

В результате пожара повреждены надворные 

постройки. 

  

3) Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного 

отопления – 3 пожара. 

 

   

  05 ноября 2017 года в результате нарушения правил 

пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного 

отопления произошел пожар в жилом доме (с. Партизанское,  

ул. Лесная, дом №15). В результате пожара поврежден жилой 

дом. 

 

 

   

13 ноября 2017 года в результате нарушения 

правил пожарной безопасности при устройстве 

дымохода отопительной печи произошел пожар в 

кафе-закусочной «Смак» (Уярский район, с. Ольгино, 

район АЗС). В результате пожара повреждено 

помещение кафе.  

    

       26 ноября 2017 года в результате нарушения правил 

пожарной безопасности при устройстве дымохода печи 

произошел пожар в котельной жилого дома (г. Уяр, ул. 

Орджоникидзе, дом №74 кв. №2). В результате пожара 

поврежден жилой дом.  
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4)  Поджог  – 1 пожар. 

     14 ноября 2017 года в результате умышленных действий, направленных на 

уничтожение чужого имущества путем поджога произошел пожар в надворных 

постройках (Уярский район, д. Сушиновка, ул. Сибирская, дом №12 кв. №1). В 

результате пожара уничтожены надворные постройки. Следственными органы МО 

МВД России «Уярский» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ.  

 

5) Аварийная работа электрооборудования на 

автотранспорте – 1 пожар.  

     29 ноября 2017 года по адресу: Уярский район,              

г. Уяр, ул. Декабристов, дом №9 в результате 

короткого замыкания на участке электрической цепи 

предпускового автомобильного подогревателя 

двигателя произошло возгорание легкового 

автомобиля марки Тойота Витс. В результате пожара 

повреждена передняя часть транспортного средства. 

 

 

 

Дознаватель ОНД и ПР  Александр Саломатов 
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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 ноябре 2017 

организованы и проведены сезонные профилактические операции «Жилье», 

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

жертв».  

В рамках операции «Новый год» взят на учет 91 объект 

(школы, детские сады, клубы и т.п.) задействованные в 

проведении Новогодних и Рождественских мероприятий. 

Должностными лицами отдела в ноябре проведено 21 

пожарно-профилактическое обследование 

противопожарного состояния объектов. С персоналом 

учреждений проведены инструктажи по безопасному 

проведению новогодних утренников.   

В рамках профилактической операции «Жилье» и 

«Отопительный сезон» должностные лица отдела 

совместно со специалистами социальной защиты 

осуществили подворовые обходы жилого сектора в      

г. Уяре и с. Вершинорыбное Партизанского района с 

вручением памяток о мерах пожарной безопасности в 

быту. Особое внимание уделялось местам проживания 

многодетных семей и на работоспособность 

установленных раннее автономных дымовых пожарных 

извещателей (АДПИ). 

Также сотрудниками ОНД и ПР, совместно с 

мастером Управляющей компанией ООО «Сфера» и 

мастером Уярского газового участка 09.11.17 

организовано и проведено профилактическое 

мероприятие с жителями домов, оборудованных 

газопроводами по улице Юбилейная и Горбушина. В 

ходе мероприятий с жителями проведены беседы о 

мерах пожарной безопасности с вручением памяток. 

Также памятки распространены по почтовым ящикам, 

и размещены на информационных стендах в подъездах жилых домов. 

   01 декабря 2017 по приглашению заведующей 

Сушиновского детского сада Михайловой Натальи, 

заместитель начальника ОНД и ПР по Уярскому и 

Партизанскому районам Александр Лапо принял 

участие в мероприятии МБДОУ Сушиновский детский 

сад, посвященное пожарной безопасности на тему 

"Огонь - друг, огонь - враг".. Детьми был 

продемонстрирован спектакль "Кошкин дом", также 

ребята рассказывали стишки по теме и участвовали в 

мини эстафетах. В заключении Лапо Александром Владимировичем ребятишкам были 



 

 При пожаре звонить 01 или с сотового 112 7 

показаны видеоматериалы (мультфильмы, видеоролики) на противопожарную 

тематику, и боевая одежда пожарного.   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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.  

 

Старший инспектор ОНД и ПР Кабаева Марина 
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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 эл  ектрогирлянды. Покупайте только 

сертифицированные электрические гирлянды, требуйте предъявление сертификата 

соответствия у продовца; 

- 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 

подождать лишние минуты, а потом утилизировать несработавшую опасную игрушку в 
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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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Осторожно - Зима!!!  
 

Ежегодно с приходом морозов на территорию Красноярского края, жители 

частного сектора начинают активно обогревать свои дома, в том числе при помощи 

электронагревательных приборов и печей. При этом, многие не задумываются о 

соблюдении элементарных требований пожарной безопасности во время их 

эксплуатации.  

Наиболее распространенной причиной пожаров в зданиях жилого сектора в зимний 

период является нарушение мер пожарной безопасности при эксплуатации печей и 

печного оборудования. Большое количество пожаров происходят по причине перекала 

печей. Появление трещин в кирпичной кладке 

дымоходов, отсутствие отступок и притопочных 

тоже способствует возникновению пожаров. 

Обязательным условием профилактики 

таких пожаров является очистка перед началом 

отопительного сезона дымоходов печей от 

скопившейся сажи. Мало кто знает, что горящая 

сажа развивает очень высокую температуру, от 

которой трескается дымоход, и летящие через 

трещины искры, попадая на сгораемые материалы, приводят к их воспламенению. 

Нередки случаи, когда в качестве средства для розжига печи используются 

легковоспламеняющиеся жидкости (бензин или керосин).  

Для того чтобы обезопасить себя и свой дом от пожаров в зимний период, 

владельцам домов с печным отоплением следует помнить: 

- в промежутках между топкой печи, необходимо очищать дымоход от сажи;  

- золу и шлак, выгребаемые из топки, необходимо проливать водой и удалять в 

безопасное место;  

- максимальная продолжительность топки не должна превышать полутора часов;  

- на сгораемом полу перед топкой печи, необходимо установить металлический 

лист размером не менее 50-70 см; 

В случае необходимости, произвести ремонт печного оборудования, это 

необходимо выполнить при помощи квалифицированных специалистов или 

специализированных организаций. 

При эксплуатации печи категорически запрещается: 

- эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных 

разделок (отступок) от горючих конструкций, а также при наличии в них прогаров и 

повреждений; 

- хранить топливо (дрова, уголь), другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе; 

- разжигать печи легковоспламеняющимися жидкостями; 

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 

малолетним детям; 

- перекаливать печь. 
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Другой немаловажной и распространенной причиной пожаров в зимнее время года 

по-прежнему остается нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов. Как 

правило, для того, чтобы согреть своё жильё в холодное время года граждане 

повсеместно используют бытовые электронагревательные приборы, зачастую 

изготовленные самодельно. В результате аварийных режимов работы самодельных 

электроприборов происходит короткое замыкание электрической сети и как следствие - 

пожар. 

Необходимо помнить о том, что нормальная работа электроприборов 

обеспечивается их правильным устройством. Поэтому ни в коем случае нельзя 

использовать самодельные электронагревательные приборы, а также приборы с 

пересохшими или поврежденными проводами. Важно также исключить возможность 

попадания шнуров питания электрических обогревателей в зону теплового излучения и 

воду.  

При эксплуатации электронагревательных приборов запрещается: 

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе 

находящиеся в режиме ожидания; 

- эксплуатировать нагревательные приборы с пересохшими или поврежденными 

проводами; 

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и 

использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей; 

При первых признаках возникновения пожара (запаха горелой изоляции, дыма) 

следует отключить электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания из розетки. Если 

горение не прекратится, необходимо залить очаг возгорания водой и сообщить о 

случившемся в пожарную охрану по телефону «101».  

В случае интенсивного горения следует покинуть помещение во избежание отравления 

токсичными продуктами горения.  

Важно помнить, что ценой несоблюдения мер пожарной безопасности может быть 

не только сгоревшее имущество, но и человеческие жизни. 

 

 

Старший инспектор ОНДиПР по 

г. Красноярску 

капитан внутренней службы 

Е.С. Убиенных 
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

Новый год и Рождество — долгожданные праздники, любимые всеми. Игры, забавы 

вокруг зеленой красавицы надолго остаются в памяти детей. Мы искренне надеемся, что 

они будут радостными. Но не стоит забывать, что именно в период праздничных дней 

дома, на прогулках и в гостях вас могут поджидать самые неожиданные опасные 

ситуации. Чтобы избежать их или максимально сократить риск воспользуйтесь 

следующими правилами: 

Правила поведения в общественных местах во время проведения Новогодних Ёлок и в 

других местах массового скопления людей: 

-  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. 

- в местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться подальше от 

толпы, во избежание получения травм. 

- подчиняться законным предупреждениям и 

требованиям администрации, милиции и иных 

лиц, ответственных за поддержание порядка, 

пожарной безопасности. 

- вести себя уважительно по отношению к 

участникам массовых мероприятий, 

обслуживающему персоналу, должностным 

лицам, ответственным за поддержание 

общественного порядка и безопасности при 

проведении массовых мероприятий. 

- не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к 

созданию экстремальной ситуации. 

- осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по окончании 

мероприятий 

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 вставай на коньки и катайся 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: 

- бегать, прыгать, толкаться, баловаться, кататься на высокой скорости, играть в хоккей, 

совершать любые действия, мешающие остальным посетителям; 

- бросать на лёд мусор или любые другие предметы. Пожалуйста, пользуйтесь 

мусорными баками; 

- приносить с собой спиртные напитки и распивать их на территории катка; 

- находиться на территории катка в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

- выходить на лед с животными. 
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- применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том числе 

пиротехнические изделия). 

- проявлять неуважение к обслуживающему персоналу и посетителям катка. 

- во время катания на льду могут появляться 

трещины и выбоины. Во избежание неожиданных 

падений и травм просим Вас быть 

внимательными и аккуратными. В случае 

получения травмы незамедлительно сообщите об 

этом персоналу катка. Вам окажут помощь. 

Помните, что администрация катка не несет 

ответственности за рисковые ситуации, 

связанные с нарушением здоровья посетителей 

(травмы, ушибы и др.). 

В морозы при сильном ветре, длительноt воздействиt низких температур вызывает 

обморожение. Обморожение возможно при небольшой температуре, но при повышенной 

влажности, а также если на человеке мокрая одежда. Чаще всего страдают пальцы рук, 

ног, ушные раковины, нос и щёки. И весьма печально когда страдают дети, за которыми 

нужен глаз да глаз: играя на морозе, они нередко не замечают того момента, когда вдруг 

онемели пальцы на ноге или руке или другие участки тела. Уберечь их – задача 

взрослых, которым просто необходимо знать, как не обморозиться самим и сохранить 

здоровье детей. Нужно лишь учитывать некоторые простые, но жизненно необходимые 

правила. 

Взрослым и детям следует использовать многослойную одежду, например двойные 

рукавицы, можно надеть пару свитеров и две пары носков. Желательно пользоваться 

одеждой, изготовленной из водонепроницаемых и теплоизолирующих материалов, 

сделанных специально для активного отдыха в зимнее время. Одежда не должна 

значительно препятствовать движениям, обувь ни в коем случае не должна быть тесной, 

пропускающей влагу. Обязательно необходимо утеплять голову и шею, где распложены 

сосуды, несущие кровь к голове. 

Признаки переохлаждения: 

- озноб и дрожь; 

- нарушение сознания (заторможенность и апатия, бред и галлюцинации, неадекватное 

поведение); 

- посинение или побледнение губ; 

- снижение температуры тела 

Признаки обморожения конечностей: 

- потеря чувствительности; 

- кожа бледная, твёрдая и холодная наощупь; 

- нет пульса у лодыжек; 

- при постукивании пальцем слышен деревянный 

звук. 

В случае выявления признаков переохлаждения и 

обморожения необходимо оказать первую помощь: 

1. Доставить пострадавшего в помещение и постараться согреть. Лучше всего это сделать 

с помощью ванны, температура воды в которой должна быть от 30 до 40 градусов (в 
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случае обморожения конечностей, сначала опускают их в воду с температурой 20 

градусов и за 20-30 минут доводят температуру воды до 40 градусов. 

2. После согревания, следует высушить тело, одеть человека в сухую тёплую одежду и 

положить его в постель, укрыв тёплым одеялом. 

3. Дать тёплое сладкое питьё или пищу с большим содержанием сахара. 

При обморожении нельзя:  

1. Растирать обмороженные участки тела снегом; 

2. Помещать обмороженные конечности сразу в тёплую воду или обкладывать тёплыми 

грелками; 

3. Смазывать кожу маслами; 

4. Давать большие дозы алкоголя.    

 

Начальник отдела государственного надзора 

в области гражданской обороны, 

 защиты населения и территории от ЧС 

подполковник внутренней службы 

А.В. Каталакиди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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 
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