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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-март 2022 года:  
 

 произошли 1737 (АППГ- 1685) пожаров; 

 погибли на пожарах 70 (АППГ- 105) человек; 

 из них погибли 5 (АППГ- 5) детей; 

 получили травмы на пожарах 59 (АППГ- 64) человек; 

 в том числе травмировано 7 (АППГ- 7) детей. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района за январь-март 2022 года: 
 

 произошли 22 (АППГ - 23) пожара; 

 погиб на пожаре 1 (АППГ- 0) человек; 

 получили травмы на пожарах 4 (АППГ-2) человека; 

 том числе травмированы 2 (АППГ- 1) детей. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Партизанского района за январь-март 2022 года: 
 

 произошли 12 (АППГ - 11) пожаров; 

 погибли на пожарах 1 (АППГ- 1) человек; 

 получили травмы на пожарах 1 (АППГ- 2) 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 март 2022 года в отделе надзорной деятельности и профилактической работы 

зарегистрировано 9 сообщений связанных с пожарами, из них: 7 пожаров на объектах 

защиты жилого назначения, 2 происшествия на производственных объектах. На 

территории Уярского района произошли 5 пожаров, на территории Партизанского 

района 4 пожара. Погиб 1 человек, травмированния людей на пожарах не допущено. 

Причинами пожаров являются: 
 

1).  Неосторожное обращение с огнем – 4 пожара. 
 

 

09.03.2022 года из-за неосторожного обращения с огнем, 

произошел пожар в надворных постройках (с. Вершино-Рыбное, 

ул. Кирова, №42). В результате пожара огнем уничтожены 

жилой дом и надворные постройки на общей площади 116м
2
.   

 

 

09.03.2022 года из-за неосторожного обращения с огнем при курении, произошел 

пожар в жилом доме (с. Партизанское, ул. Интернациональная, дом №12). В результате 

пожара поврежден жилой дом на общей площади 25м
2
. Погиб один человек гр. Мокин 

Юрий Викторович 30.05.1979 года рождения, инвалид первой группы.  

22.03.2022 года из-за неосторожного обращения с огнем, произошел пожар 

неэксплуатируемом доме (г. Уяр, ул. Калинина, №94). В результате пожара поврежден 

дом на общей площади 3м
2
.  

  

 

     31.03.2022 года из-за неосторожного обращения с 

огнем при сжигании мусора, произошел пожар в 

жилом доме (пос. Запасной Имбеж, ул. Центральная, 

дом №19 кв. №1). В результате пожара поврежден 

жилой дом на общей площади 1м
2
.  

 

2). Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации 

печного отопления – 3 пожара. 

06.03.2022 года из-за правил пожарной безопасности 

при устройстве и эксплуатации дымохода 

отопительной печи произошел пожар в жил ом доме (г. 

Уяр, ул. Шевченко, дом №4). В результате пожара 

поврежден жилой дом и надворные постройки на 

общей площади 190м
2
.  
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       13.03.2022 года из-за нарушения правил пожарной 

безопасности при устройстве и эксплуатации 

дымохода печи произошел пожар в здании сушилки 

КГКУ «Уярское лесничество» (п. Громадск, ул. 

Предмостная, №6 «А»). В результате пожара 

повреждено здание на общей площади 64м
2
.  

 

31.03.2022 года, из-за нарушения правил пожарной 

безопасности при устройстве и эксплуатации дымохода 

котельной ООО «Дом сервис» произошел выброс 

горящей сажи из трубы и ее попадание на деревянные 

конструкции кровли нежилого здания (г. Уяр,                     

ул. Шоферов, №1). В результате пожара повреждено 

здание на общей площади 90м
2
. на работу котельной 

 

3) Аварийный режим работы электрооборудования – 2 пожара. 

 

04.03.2022 года из-за аварийного режима работы 

электрооборудования в нежилом здании произошел 

пожар (п. Мана, ул. Трактовая, №1). В результате 

пожара полностью уничтожено нежилое здание на 

общей площади 1500м
2
.   

 

 

 

     07.03.2022 года, из-за аварийного режима работы 

электрооборудования произошел пожар в жилом доме 

(г. Уяр, ул. Новая, дом №20 кв. №1). В результате 

пожара поврежден жилой дом на общей площади 

180м
2
.   

       

  

 

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 Уярского 

и Партизанского районов, в марте 2022 года на поднадзорной территории, продолжено 

проведение сезонной профилактической операции «Отопительный сезон» и 

организованы мероприятия по подготовке населенных пунктов и объектов к весенне 

летнему пожароопасному периоду.  

 
 

В целях предтвращения пожаров в жилье 

должностными лицами ОНД и ПР совместно с 

пожарными пожарно-спасательных частей №62 и №66 

4ПСО продолжают проводить профилактические рейды 

в местах проживания многодетных семей и семей,  

находящихся в социально-опасном положении.  

При посещении таких семей особое внимание 

уделяется наличию и работоспособности автономных 

дымовых пожарных извещателей, выданных им через органы социальной защиты, 

согласно государственной программы Красноярского края "Развитие системы 

социальной поддержки граждан". Гражданам разъясняются 

требования пожарной  безопасности в быту и вручаются 

памятки. 

    01 марта в администрации Партизанского районов и 02 марта 

в администрации Уярского района прошли заседания КЧС и ПБ 

на которых были рассмотрены вопросы о подготовке объектов и 

населенных пунктов к весенне-летнему пожароопасному 

периоду 2021-2022 годов. В мероприятии приняли участие 

руководство и профильные специалисты  администраций, главы 

сельских советов, представители МВД и МЧС, а также лесной 

отрасли. 

    В марте сотрудниками отдела совместно с сотрудниками 62 и 

66 ПСЧ 4 ПСО в рамках проведены занятие с воспитанниками образовательных 

организаций в Уярском районе в Уярском детском саду «Колобок» и Толстихинском 

детском саду, на территории Партизанского района в детских садах «Звездочка» и 

«Солнышко» в с. Партизанское. Ребятам были показаны 

обучающие мультфильмы на противопожарную 

тематику и продемонстрирована боевая одежда 

пожарных, желающие могли примерить ее на себя. 

Также, в пожарно-спасательных частях были 

организованы дни открытых дверей. Учащиеся из 

Уярской СОШ №3, Балайской СОШ и Минской СОШ 

посетили пожарные подразделения, где познакомились 

с пожарной техникой и оборудованием спасателей, а так 

же с повседневным бытом пожарных.  

В преддверии празднования «Международного женского дня - 8 Марта»» был взят на 

учет один объект, задействованный в проведении мероприятии с массовых посещением 

людей (Городской дом культуры города Уяра). В рамках действующего законодательства 
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данный объект посетили с профилактическим визитом сотрудники отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по Уярскому и Партизанскому районам, в 

рамках которого с персоналом объекта были проведены инструктажи. 

Редакция газеты «Вперёд» Уярского района ежегодно принимает участие в акции 

«Обеспечение пожарной безопасности». 18 марта 

главным редактором газеты Бараисовой Р. М. передана 

партия (500шт.) памяток «О мерах пожарной 

безопасности в быту» заместителю начальника отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы по 

Уярскому и Партизанскому районам Лапо А. В. для их 

дальнейшего распространения населению в рамках 

проведения профилактических мероприятий в весенне-

летний пожароопасный период.   

Согласно плана плановых проверок на 2022 год, в марте 

должностные лица ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому 

районам провели плановые выездные проверки деятельности 

Администраций Вершино-Рыбинского и Стойбинского 

сельсоветов Партизанского района. Инспекторами пожарного 

надзора проведен анализ  по реализации первичных мер 

пожарной безопасности на территории населённых пунктов 

поселений. По итогам надзорных мероприятий Главам 

поселений выданы предписания по устранению обязательных 

требований пожарной безопасности с установленным сроком их 

реализации.   

Ежегодно с установлением теплой погоды происходит 

осложнение обстановки с пожарами, что в первую 

очередь связано с возникновением пожаров 

от проведения палов сухой прошлогодней травянистой 

растительности, сжигания мусора.  30 марта 2022 в 

администрации Уярского района состоялось 

методическое занятие на тему: «Запреты и ограничения 

в период весенне-летнего пожароопасного периода, 

установленные действующим законодательством». На 

заседании присутствовали главы сельских поселений 

района и руководители сельхозтовар производства.  

      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 12 заметок.  
 

Начальник ОНД и ПР  

по Уярскому и Партизанскому районам 

Андрей КУДРЯВЦЕВ 

 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ! 

 

   С начала года в Красноярском крае произошли 1576 техногенных пожаров, на 

которых погибли 66 человек, из них 5 детей. На территории Уярского и Партизанского 

районов зарегистрировано 40 пожаров, в результате которых 2 человека погибли и 5 

человек получили травмы, 2 из которых дети.  

Как правило, дети гибнут по вине взрослых. Чтобы не произошло трагедии, 

необходимо с детьми проводить занятия не только в 

школах на уроках ОБЖ по правилам пожарной 

безопасности, но и вести беседы дома. Знания о 

пожарной безопасности для детей порой оказываются 

важнее знания иностранных языков и математики. 

Обучать азам этой грамоты можно уже 3-4-летнего 

ребенка. Это нужно делать в игровой форме, показывая 

ребенку тематические картинки, читать стихи, задавать 

вопросы: «Почему опасен пожар (огонь)?», «Что 

опаснее – огонь или дым? Почему?», «Можно ли оставаться в квартире, где что-то 

горит?» и другие.   

Занятия по технике пожарной безопасности для детей проводятся и в дошкольных и 

школьных учреждениях, но особая роль в этом вопросе всё же принадлежит родителям. 

Ведь по статистике именно дома, в их отсутствие, с детьми чаще всего случаются 

трагедии. 

      А теперь информация для детей, если вы стали очевидцем пожара или пожар 

случился по вашей вине нужно действовать так: 

Если пламя небольшое, то его можно попробовать потушить самостоятельно, 

набросив сверху одеяло или влажную тряпку. Если огонь не погас или он слишком 

большой, чтобы можно было его потушить, нужно быстро покинуть квартиру. 

Перед тем, как вызвать пожарных, нужно сначала эвакуироваться. Для этого следует 

закрыть нос и рот влажной тряпкой и, передвигаясь ползком, покинуть помещение. 

Лифтом в подъезде лучше не пользоваться, поскольку при пожаре он может 

отключиться.                    

Затем следует немедленно позвать кого-нибудь из 

взрослых (соседей) и срочно позвонить в пожарную службу по 

телефону 101. Этот номер, так же как и прочие номера служб 

экстренной помощи (скорой, аварийной, милиции) ты должен 

знать наизусть. 

       По телефону нужно будет сообщить дежурному пожарной 

части свой полный адрес, в том числе и этаж, рассказать, что 

горит, назвать свою фамилию. 

      После эвакуации ребенок должен ожидать приезда пожарных 

во дворе дома, а затем – выполнять все их команды. 

Если убежать из дома не получается, нужно 

самостоятельно добраться до телефона, чтобы вызвать 

пожарных. Также можно позвонить по телефону соседям и родителям и позвать на 

помощь. 
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Главное управление МЧС России по Красноярскому 

краю убедительно просит взрослых постоянно 

проводить беседы со своими детьми по соблюдению 

правил пожарной безопасности! Приводить детей на 

экскурсии в пожарные части, в Музей пожарной 

охраны, где для них также проведут интересные 

занятия. Благодаря общим усилиям мы не дадим детям 

погибнуть в огне! 

 

Алина ГУЛАКОВА 

Старший инспектор ОНД и ПР  

по Уярскому и Партизанскому районам 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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СУББОТНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ 
 

В апреле-мае на территории населенных пунктов Партизанского района, а также на 

территориях организаций будут проходиться субботники по их благоустройству и 

очистке. Основными отходами после уборке является 

прошлогодняя сухая трава, листья, а также бытовой 

мусор (упаковка и тара из картона, полиэтилена и 

пластика). Если последнее относится к ТБО (твердым 

бытовым отходам) и вывозится региональным 

оператором на полигон, то сухую траву и листья 

некоторые граждане предпочитают сжигать на своих 

огородах или приусадебных участках. В 2021 году за 

нарушения требований пожарной безопасности 

привлечены к административной ответственности 5 граждан.  

В марте 2022 года данное правонарушение в с. Запасной Имбеж привело к пожару.                  

31 марта гражданин «К», убрав свою приусадебную территорию от прошлогодней сухой 

травы и листьев решил их сжечь. Костер развел в 2 метрах от своего дома, после чего 

отлучился по домашним делам, оставив горящую кучу мусора без присмотра. Благодаря 

бдительности соседки беспечного гражданина, пожар был обнаружен на ранней стадии и 

на место пожара был, вызван пожарный автомобиль местного пожарного поста. В 

результате пожара огнем был поврежден угол жилого дома, хозяин усадьбы привлечен к 

административной ответственности.  

Уважаемые жители района и руководители организаций! 

В целях предупреждения возникновения пожаров сотрудники ОНД и ПР по 

Уярскому и Партизанскому районам будут проводить профилактические рейды в 

населенных пунктах района с целью разъяснения гражданам требований пожарной 

безопасности в весенне-летний пожароопасный период. В случае выявления нарушений 

требований правил противопожарного режима в РФ виновные лица будут привлекаться к 

административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.  

Статья 20.4. КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», влечет 

наказание в виде предупреждения или 

административного штрафа: 

- на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 

рублей; 

- на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей; 

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;  

- на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Основные требования по соблюдению Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации для обязательного исполнения в весенне-летний пожароопасный 

период: 

 запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных 

отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том 
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числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением 

открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигани   я отходов и тары; 

 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, 

муниципальных и городских округов, внутригородских районов; 

 правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных 

в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ 

населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства 

или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или 

огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой 

растительности и покос травы. 

     Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка 

на основании кадастрового или межевого плана; 

 на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, 

объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования 

садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, а также в лесах, 

лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается 

устраивать свалки горючих отходов; 

 на территориях общего пользования городских и сельских поселений, городских и 

муниципальных округов, на территориях садоводства или огородничества, в том числе 

вне границ указанных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, 

электрических станций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях 

сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки отходов; 

 в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 

осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица 

независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, общественные объединения, индивидуальные 

предприниматели, должностные лица, граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства, 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 
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противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 

противопожарным барьером; 

 запрещается выжигание сухой травянистой 

растительности, стерни, пожнивных остатков на землях 

сельскохозяйственного назначения, землях запаса и 

землях населенных пунктов. 

Помните, что ваша жизнь, а также жизнь близких 

вам 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. Даже в случае 

небольшого возгорания необходимо сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 

21-6-39, с сотового 112. 

 

 

Александр МИХЕЛЬ 

Старший инспектор ОНД и ПР 

по Уярскому и Партизанскому районам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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ПРОЗРАЧНЫЙ, ЛЁГКИЙ И ОПАСНЫЙ 
 

Не редкость, что на кухне наших жителей используются газовые 

баллоны, в которых находится сжиженный углеводородный газ (СУГ). 

Это – взрывоопасная смесь, поэтому очень важно знать правила 

эксплуатации таких баллонов.  

Сжиженный газ тяжелее воздуха и скапливается в низких и 

непроветриваемых местах. При высокой концентрации в замкнутом 

пространстве он вытесняет кислород, что может привести к удушью. 

При неполном сгорании такого топлива образуется угарный газ, 

вызывающий острое отравление. Оно сопровождается потерей 

сознания, иногда наступает смерть. При попадании на открытые участки тела в жидком 

виде сжиженный газ вызывает «холодные ожоги». 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

При получении баллона с СУГ удостоверьтесь, что он исправен, герметичен, 

повреждений нет, в наличии паспорт (табличка) с указанием действующего срока 

эксплуатации, есть надпись «Пропан» и заглушка. 

Перевозить одиночные баллоны нужно с навинченными заглушками и навёрнутыми 

колпаками (неотъемлемая часть для 50-литровых баллонов при перевозке, устанавливать 

их обязан перевозчик). Заглушка и колпак приобретаются у продавца на обменном 

пункте.  

Грузить и выгружать баллоны нужно без резких ударов, исключить вероятность 

падения, повреждения и загрязнения. 50-литровый баллон разрешается перемещать 

перекатыванием на башмаке, придерживая его за предохранительный колпак, 27-

литровый и менее – захватом за воротник баллона.  

Запрещается: 

 перевозить баллоны без устройств, предохраняющих от перемещений и ударов о 

посторонние предметы;  

 совместно с другими легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами;  

 в салоне легкового автомобиля; 

 курить, пользоваться огнём во время транспортировки, оставлять транспортное 

средство без присмотра (под присмотром детей – недопустимо!);  

 нарушать скоростной режим и дистанцию, резко тормозить и разгоняться; 

 останавливать автомобиль с баллоном возле мест массового скопления людей, 

проведения работ с применением открытого огня, сварочных и иных опасных работ; 

 перемещать баллон запорным устройством вниз.  

ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

При обнаружении запаха газа, его незначительной утечки необходимо затянуть 

маховик вентиля и отвезти неисправный баллон на обменный пункт, соблюдая все меры 

безопасности. При отсутствии такой возможности отнесите негерметичный баллон в 

подветренную сторону на расстояние не ближе 100 м от зданий, 

покиньте место выставления баллона, не допускайте к нему 

посторонних лиц и вызовите аварийную газовую службу по 

телефонам 04, 104 или 112.  

Установка баллонов со сжиженным газом в цокольных, подвальных и подземных 

помещениях, а также в помещениях жилых зданий более двух этажей не допускается. 
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При подключении баллона необходимо закрыть вентиль на порожнем баллоне, выжечь 

газ через горелку, закрыть краны газового прибора, отсоединить баллон от регулятора 

давления, навернуть на штуцер вентиля заглушку с прокладкой, установить на вентиль 

защитный колпак, вынести баллон наружу. 

Важно проверить заполненный баллон на улице: снимите защитный колпак, 

проверьте внешним осмотром исправность баллона и вентиля, уплотнение штока 

клапана. Смочите вентиль мыльной эмульсией, снимите металлическую заглушку и 

обмыльте штуцер с резьбой.  

Установите баллон, укрепите его, наверните гайку регулятора давления на штуцер 

вентиля с обязательной установкой прокладки, проверьте герметичность резьбовых 

соединений мыльной эмульсией при открытом вентиле баллона и закрытых кранах на 

газовом приборе. Откройте кран на плите, зажгите горелки и убедитесь в правильности 

горения газа. 

Не меняйте баллоны при посторонних, не включайте и не выключайте 

электроприборы, не пользуйтесь ударным инструментом при откручивании колпаков и 

заглушек, не ремонтируйте баллоны и вентили самостоятельно. 

Маховик вентиля баллона должен быть закрыт до упора, разрешается открывать его 

до момента первого сопротивления, не увеличивая усилия руки. Вентиляционные 

решётки и форточки в помещениях, где есть газовые приборы, должны быть доступны и 

открыты.  

Работающие газовые приборы должны быть под присмотром. Газовые плиты не 

предназначены для отопления помещений, сушки одежды. Перед входом в подвалы, 

погреба, подполья и технические этажи до вк   лючения электроосвещения или зажигания 

огня необходимо убедиться в отсутствии загазованности помещений.   

У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе жилые дома блокированной 

застройки, а также в помещения зданий и сооружений, в 

которых применяются газовые баллоны, размещается 

предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью 

"Огнеопасно. Баллоны с газом". 

Запрещается: 

 хранить баллоны в гаражах, мастерских, сараях, под прямыми солнечными лучами; 

 хранение баллонов с горючими газами в квартирах и жилых помещениях зданий 

класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (здания дошкольных образовательных 

организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов, больницы, спальные 

корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций) и 

Ф1.2 (гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего 

типа, кемпингов, мотелей и пансионатов), на кухнях, путях эвакуации, лестничных 

клетках, в цокольных и подвальных этажах, на чердаках, балконах, лоджиях и в галереях. 

 использовать открытый огонь для обнаружения утечек газа; 

 устанавливать баллон ближе 1 м от батареи, отопительных приборов и печей, 

электросчётчика, выключателей и иных электрических приборов и оборудования; менее 

5 м от источника тепла с открытым огнём. Не допускать соприкосновение электрических 

проводов с баллонами; 

 устанавливать и подключать баллон, принесённый с улицы в период холодов, при 

температуре воздуха ниже -20
0
С (до подключения отогреть 30–40 минут); 
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 допускать к использованию газового оборудования детей дошкольного возраста, 

людей, не контролирующих свои действия, людей с ограниченными возможностями, не 

позволяющими безопасно использовать бытовое газовое оборудование, а также тех, кто 

не прошёл инструктаж по безопасному использованию газа для коммунально-бытовых 

нужд. 

 пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не 

прошедшим технического обслуживания в установленном порядке; 

 оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением газовых 

приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 

соответствии с технической документацией изготовителя; 

 устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на 

расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за 

исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, 

устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 

метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми 

газовыми приборами). 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

Потребитель обязан ежегодно проводить техническое обслуживание внутридомового 

газового оборудования в специализированной организации, обеспечивать надлежащее 

содержание дымовых и вентиляционных каналов. 

Плиту необходимо содержать в чистоте, не 

допуская её загрязнения (особенно горелок).  

Заключение договора на техническое обслуживание 

внутриквартирного газового оборудования является 

обязанностью собственника квартиры и позволит 

избежать возможные негативные последствия. 

ВАЖНО! 

При появлении запаха газа во время эксплуатации баллона необходимо: 

обеспечить приток воздуха в помещения; 

 если баллон находится на кухне, а запах газа после проветривания сохранился, 

необходимо отсоединить регулятор давления, вынести баллон из помещения на улицу и 

отойти как можно дальше, запретив к нему приближаться; 

 для предотвращения появления искры не включать и не выключать электрические 

приборы и оборудование, в том числе освещение, электрозвонок, мобильный телефон и 

прочее; 

 не зажигать огонь, не курить; 

 принять меры по эвакуации людей из загазованной среды; 

 покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное 

место, откуда сообщить о наличии утечки газа в аварийную газовую службу (04, 104). 
 

Александр ЛАПО 

Заместитель начальника ОНД и ПР  

по Уярскому и Партизанскому районам 
 

 

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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Партизанскому районам А.В. Кудрявцев 
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