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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-февраль 2021 года:  
 

 произошло 1245 (АППГ- 1047) пожаров; 

 погибли на пожарах 85 (АППГ- 51) человек; 

 из них погиб 1 (АППГ- 2) ребенок; 

 получили травмы на пожарах 48 (АППГ- 42) человек; 

 в том числе травмированы 6 (АППГ- 0) детей. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района за январь-февраль 2021 года: 
 

 произошло 16 (АППГ - 12) 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-февраль 2021 года: 
 

 произошло 11 (АППГ - 5) пожаров; 

 погибли на пожарах 1 (АППГ- 0) человек; 
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ПРОИСШЕСТВИЯ 
           

   

      В феврале 2021 года в отделе надзорной деятельности и профилактической работы 

зарегистрировано 13 сообщений связанных с пожарами. На территории Уярского 

района произошло 8 пожаров, на территории Партизанского района 5 пожаров, из них 

80% пожаров произошли в жилом секторе и 20% на транспорте. 
 

Причинами пожаров являются: 

 

     1) Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых 

электроприборов – 5 пожаров. 

     04 февраля 2021 года из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при эксплуатации бытовых 

электроприборов произошел пожар в бане 

(Партизанский район, с. Партизанское,                            

ул. Щетинкина, д. 25). В результате пожара 

повреждена баня.     

 

 

        11 февраля 2021 года из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при эксплуатации бытовых 

электроприборов произошел пожар в жилом доме 

(Уярский район, с. Новопятницкое, ул. Ленина, 12). 

В результате пожара уничтожен жилой дом.     

    

 

16 февраля 2021 года из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при эксплуатации бытовых 

электроприборов произошел пожар в сарае (Уярский 

район, с. Толстихино, ул. Кирова, д. 22, кв.2). В 

результате пожара уничтожен сарай.   

   

    

      18 февраля 2021 года из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при эксплуатации бытовых 

электроприборов произошел пожар в жилом доме 

(Партизанский район, с. Партизанское, ул. 

Кравченко, д. 58). В результате пожара поврежден 

жилой дом и погиб один человек.     
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      27 февраля 2021 года, в результате нарушения правил пожарной безопасности при 

эксплуатации бытовых электроприборов произошел пожар в бане по адресу: (Уярский 

район, д. Марьевка, ул. Трактовая, д. 12). В результате пожара повреждена баня.     

     2) Неосторожное обращение с огнем – 1 пожар.  

 

         12 февраля 2021 года из-за неосторожного 

обращения с огнем неустановленных лиц произошел 

пожар в сарае по адресу: (Уярский район, г. Уяр, ул. 

Ворошилова, д. 26). В результате пожара поврежден 

сарай.          

      

 

3) Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи – 3 

пожара. 

    14 февраля 2021 года из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при эксплуатации печи 

произошел пожар в летней кухне (Партизанский 

район, п. Хабайдак, ул. Зеленый Клин, д. 10).                     

В результате пожара повреждена летняя кухня.  

 

         

    

        20 февраля 2021 года из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при эксплуатации печи 

произошел пожар в бане (Партизанский район, ст. 

Кой, стройплощадка). В результате пожара 

уничтожена баня. 

    
  

      28 февраля 2021 года из-за нарушения правил пожарной безопасности при 

эксплуатации печи произошел пожар в бане (Уяр, ул. 60 лет Октября, д. 14). В 

результате пожара повреждена баня. 

      4) Неисправность узлов и механизмов АТС – 2 

пожара. 

      01 февраля 2021 года, в результате аварийной 

работы электропроводки  произошел пожар в 

легковом автомобиле ГАЗ-3120 по адресу: (Уярского  

район, п. Громадск, ул. Железнодорожная, 2»А»). В 

результате пожара поврежден легковой автомобиль. 
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02 февраля 2021 года из-за неисправности узлов и 

механизмов  произошел пожар в экскаваторе  «KOMATSU» 

(Партизанский  район, д. Ивановка). В результате пожара 

уничтожен экскаватор. 

 

 

     

 

  
 

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 феврале 2021 

продолжается проведение сезонных профилактических операции «Жилье» и 

«Отопительный сезон».  

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 феврале 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 наличию и 

работоспособности автономных дымовых пожарных 

извещателей, которыми были обеспечены семьи 

согласно государственной программе Красноярского 

края "Развитие системы социальной поддержки граждан". Также, с  родителями 

проведены беседы о мерах пожарной безопасности  в быту с вручением памяток.   

 

Сотрудники ОНД и ПР по Уярскому и 

Партизанскому районам совместно с волонтёром 

молодёжного центра «Искра» Александром Синяк 

провели занятие о мерах пожарной безопасности в 

детском садике «Планета детства». Ребята 

посмотрели обучающиеся видеоролики о правилах 

поведения при пожаре, поделились своими 

знаниями, отвечали на вопросы, познакомились 

боевой одеждой пожарного. Мероприятие 

закончилось дружным фотографированием!!!!! 

19.02.2021 года сотрудниками ОНДиПР по Уярскому и Партизанскому районам 

было принято участие в совместной тренировке с 

войсками национальной гвардии, службы судебных 

приставов и сотрудниками полиции в здании 

Уярского районного суда. В ходе тренировки были 

отработаны различные сценарии, в том числе и по 

линии пожарной безопасности. Так же отработаны 

нормативы по эвакуации в случае возникновения 

пожара и проверены знания с обслуживающим  

персоналом по применению первичных средств 

пожаротушения (огнетушителей). 
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В феврале должностными лицами ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому районам 

в рамках правового информирования населения о соблюдении требований пожарной 

безопасности, на базе «МБУ КЦ СОН» было проведено 

групповое занятие с многодетными семьями и семьями 

находящимися в социально-опасном положении. На данном 

занятии были затронуты темы правового поведения, 

соблюдения пожарной безопасности в быту с показом 

обучающих видеороликов. Доведены изменения в 

законодательстве по пожарной безопасности. 

В преддверии празднования 23 февраля Дня защитника 

отечества и 8 марта Международного женского дня  было 

взято на учет три объекта культуры, задействованные в 

проведении массовых мероприятий. С персоналом 

проведены инструктажи по 

действиям в случае возникновения 

пожара и по пользованию первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителям). В дни проведения массовых 

мероприятий организованны дежурства должностных лиц 

ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому районам. 

В целях реализации принципов информационной 

открытости деятельности органов государственного 

пожарного надзора МЧС России отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по Уярскому и 

Партизанскому районам организованы ежегодные публичные 

обсуждения результатов правоприменительной практики. 

В ходе их проведения в 2021 году запланировано обсуждение вопросов по 

осуществлению федерального государственного надзора за выполнением требований 

пожарной безопасности, развития системы независимой 

оценки рисков, комплексной профилактики нарушений 

обязательных требований и о внесенных изменениях в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

области обеспечения пожарной безопасности. 

Учитывая, что п. 2 Указа Губернатора Красноярского края 

от 27.03.2020 №71-уг «О дополнительных мерах, 

направленных на предупреждение распространения 

короновирусной инфекции, вызванной 2019-ncov, на 

территории Красноярского края» с 28.03.2020 по настоящее 

время временно приостановлено проведение на территории 

Красноярского края публичных мероприятий и иных 

подобных мероприятий с очным присутствием граждан, то публичные обсуждения 

результатов правоприменительной практики организованы в заочной форме, 

посредством сбора вопросов (обращений) в письменном виде, а также в виде получения 

консультаций в ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому районам. 
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05.03.2021 состоялось заседание комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Администрации Партизанского района по вопросу 

«О дополнительных мерах по стабилизации 

обстановки с пожарами и их последствиями на 

территории Партизанского района». По результатам 

заседания утвержден план мероприятий по 

недопущению пожаров и гибели людей при них в 

Партизанском районе в 2021 году 

       В целях информирования населения через средства массовой информации в 

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

противопожарную тематику, на странице отдела «Вконтакте» размещено 23 заметки, на 

официальных сайтах администраций Уярского и Партизанского районов и города Уяра 

размещен информационный бюллетень пожарной безопасности от 10.02.2021 №1.  
 

 

Инспектор ОНД и ПР Александр МИХЕЛЬ 
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ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД  
 

Пожарные всегда с тревогой ждут наступления весенне-летнего пожароопасного 

периода. Вместе с наступлением теплой погоды значительно  возрастает количество 

пожаров в районе. Уничтожаются жилые дома и хозяйственные постройки на больших 

площадях. При пожарах гибнут люди. Наносится больший материальный ущерб. 

Основной пик роста пожаров приходится на  апрель-май. Именно на этот период  

каждый год приходится наибольшее количество пожаров.  

Погодные условия (повышение температуры, 

ветер) сами по себе создают угрозу пожара, но 

чаще их возникновению способствуют люди, чья 

небрежность и неумелое обращение с огнём 

приводят к беде. Это, прежде всего, связано со 

сжиганием стерни, пожнивных остатков, 

разведением костров, а также несоблюдением 

противопожарного режима в населённых пунктах и 

садовых обществах. Эти пожары приносят 

наибольшие социальные и материальные потери.   

Практически все травяные палы происходят по вине человека. Иногда выжигание 

травы проводится сельскохозяйственными организациями (для очистки 

сельскохозяйственных земель от прошлогодней соломы) или лесозаготовителями (для 

очистки лесосек от порубочных остатков). Однако, такие палы очень часто выходят из-

под контроля и распространяются на очень большие расстояния, нанося значительный 

ущерб. Еще одной из причины травяных пожаров становятся хулиганские действия или 

простая неосторожность. Это может быть оставленный без присмотра костер, 

брошенный окурок, искра из глушителя мотоцикла или автомобиля и т.д. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 

период правообладателям земельных участков необходимо выполнить следующие 

мероприятия:  

произвести своевременную уборку мусора, 

сухой растительности и покос травы. Границы 

уборки территорий определяются границами 

земельного участка на основании кадастрового или 

межевого плана; 

в период со дня схода снежного покрова до 

установления устойчивой дождливой осенней 

погоды или образования снежного покрова, лица и 

организации владеющие, пользующиеся и (или) 

распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от 

сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 

остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров 

от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не 

менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. 
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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 1,5 метра; 

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. 

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, 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. 

Сотрудниками государственного пожарного 

надзора регулярно будут проводиться 

профилактические рейды по населённым пунктам 

района, с целью выявления и пресечения нарушений 

требований пожарной безопасности. За нарушение 

требований пожарной безопасности нарушители 

будут привлечены к административной 

ответственности в виде штрафа (на граждан в 

размере от 1000 до 1500 рублей, на должностных лиц 

- от 6000 до 15000 рублей, на юридических лиц – от 

150 000 до 200 000 рублей).  
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За нарушения требований пожарной безопасности, повлекших возникновение 

пожара с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, гибели 

людей или иным тяжким последствиям виновные будут привлекаться к уголовной 

ответственности.  

Даже в случае небольшого возгорания необходимо сообщить в пожарную охрану по 

телефону 01, с сотового 101 или 112. 

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

отношения к вопросам обеспечения пожарной безопасности. Нетерпимое отношение 

населения к нарушителям норм и правил пожарной безопасности залог  сохранения 

жизни и имущества от пожара. 

 

Андрей КУДРЯВЦЕВ 

главный государственный инспектор  

Уярского и Партизанского районов 

по пожарному надзору  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД! 
 

С начала весны на водоемах Сибири ежегодно происходят случаи провала людей и 

техники под лед, в результате которых гибнут люди.  

  В Уярском и Партизанском районах имеется большое количество водоемов. 

Множество людей занимаются рыбной ловлей на замерзших озерах и реках. В связи с 

этим, МЧС России просит соблюдать меры 

безопасности, а также напомнить, если Вы будете 

сохранять спокойствие и быстро реагировать и 

действовать Вы можете обезопасить себя в случае 

падения под лед.   

Если вы провалились под лед на снегоходе, 

оставьте машину. Как только она начинает 

погружаться под лед, отпустите ее, перепрыгните 

через нее и уплывайте в другом направлении. Не забывайте барахтаться. Машина, 

которая провалилась через лед, сможет ослабить большую территорию вокруг себя. 

Постарайтесь определить самый безопасный и быстрый путь обратно или за 

помощью. Обычно, это и есть то место, откуда Вы пришли, но иногда – если Вы возле 

озера, например, и Вы провалились под лед возле его края – ищите другой маршрут. 

Безопасность важнее, чем скорость, и второе падение может быть еще более опасным, 

чем первое.  

Если Вам нужно спасти кого – то, кто провалился под лед, во – первых, 

постарайтесь обсудить с ним ситуацию на расстояние. Ваше присутствие поможет 

успокоить его, и Вы сможете дать ему жизненно – важные советы для спасения. Не 

подвергайте себя опасности. Если человек не может выбраться, Вы должны будете 

взять на себя еще большую ответственность. 

Не поддаваться панике и действовать быстро также очень важно, если в конечном 

итоге Вы оказались подо льдом успокойтесь, посмотрите по сторонам и постарайтесь 

найти свободные от льда воды. Действуйте быстро и плывите в любую сторону, 

подальше ото льда. Если у Вас есть с собой нож, ключи, или другие острые предметы, 

Вы можете использовать их, чтобы выбраться изо льда. Если Вы не уверены, что лед 

безопасный – не рискуйте. Всегда проверяйте лед, прежде чем ступать на него. Если 

Вы на лыжах сразу же избавьтесь от них, когда попали в воду. Лыжи не дадут вам 

возможности выбраться из воды. Однако, Вы можете использовать одну из них, чтобы 

спастись, если Вы можете безопасно до них добраться, положите их по всей длине 

вокруг лунки и выбирайтесь. Если у Вас это не получилось, вы можете хвататься за 

края льдины, чтобы выбраться. 

Не пытайтесь снять с себя одежду. Это преградит Вам поступление воздуха, и Вы 

сможете легко утонуть. Снимая с себя одежду, Вы только тратите свое драгоценное 

время. Когда Вы ходите по льду пользуйтесь палкой с наконечником, чтобы узнать о 

прочности льда перед Вами. 

Дознаватель ОНД и ПР 

Александр САЛОМАТОВ  
 
 

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. 
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