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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 101
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
При пожаре звонить 01 или с сотового 112

Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского
края за январь - июнь 2020 года:






произошло 6234 (АППГ- 8385) пожара;
погибло на пожарах 104 (АППГ- 118) человека,
из них погибло 5 (АППГ- 10) детей;
получили травмы на пожарах 111 (АППГ- 105) человек,
в том числе травмировано 5 (АППГ- 9) детей.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Уярского района за январь - июнь 2020 года:
 произошло 106 (АППГ - 168) пожаров;
 погибло людей на пожарах 3 (АППГ - 1) человека;
 получили травмы на пожарах 2 (АППГ- 1) человека.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Партизанского района за январь - июнь 2020 года:
 произошло 48 (АППГ - 118) пожаров;
 погибло людей на пожарах 0 (АППГ- 0) человек.
 получили травмы на пожарах 0 (АППГ- 0) человек
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ПРОИСШЕСТВИЯ
За июнь 2020 года в отделе надзорной деятельности зарегистрировано 6 сообщения
связанных с пожарами, 2 из которых пожар мусора на несанкционированных свалках.
На территории Уярского района произошло 4 пожара, на территории Партизанского
района пожаров не зарегистрировано. 50% пожаров произошли в жилом секторе, 50%
на автотранспорте.
Причинами пожаров являются:
1) Поджег – 1 пожар.
03 июня 2020 года, из-за умышленных действий направленных на уничтожение
чужого имущества путем поджога произошел пожар грузового автомобиля «VOLVO»
(Уярский район, 931 км автодороги Р-255). В результате пожара поврежден автомобиль.
2) Нарушение правил пожарной
электрооборудования – 1 пожар.

безопасности

при

эксплуатации

03 июня 2020 года, из-за нарушения правил
пожарной безопасности при эксплуатации бытового
электроприбора
(одноконфорочная
электрическая
плитка) произошел пожар в жилом доме (г. Уяр, ул.
Советская, дом №80, кв.2). В результате пожара
погибли два человека (хозяйка дома и ее гостья) и
поврежден жилой дом.
3) Аварийный режим работы электрооборудования АТС – 1 пожар.
25 июня 2020 года, из-за аварийного режима работы
электрооборудования
автотранспортного
средства
произошел пожар легкового автомобиля марки LADA217230 (п. Громадск, ул. Железнодорожная, 25 «Б»). В
результате пожара автомобиль полностью уничтожен
огнем.

4) Грозовые разряды – 1 пожар.
02 июня 2020 года, из-за попадания молнии
произошел пожар в надворной постройке (с. Восточное,
ул. Фермерская, 8). В результате пожара повреждена
надворная постройка.

Дознаватель ОНД и ПР Сергей БАЛАШОВ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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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 июне 2020
продолжается проведение сезонных профилактических операции «Жилье», «Лето»,
«Отдых» и «Особый противопожарный режим».
06.07.2020 сотрудниками ОНДиПР по Уярскому и
Партизанскому районам проведена практическая тренировка в
здании ОССП по Уярскому и Партизанскому районам с
отработкой эвакуации из здания в случае возникновения
пожара.
В весенне-летний период сотрудниками ОНД и ПР по
Уярскому и Партизанскому районам совместно с участковыми
уполномоченными полиции МО МВД России «Уярский»
осуществлены профилактические рейды по населенным
пунктам и территорий прилагающих к лесным массивам, а
также по местам отдыха и рыбалки естественных водоемов
(рек, озер и т.п.) районов. Целью совместных мероприятий было пресечение нарушений
требований пожарной безопасности и разъяснение жителям мер обеспечения пожарной
безопасности в период действия на территории края особого
противопожарного режима. По результатам рейдовых
мероприятий были выявлены 23 случая разведения костров,
сжигание мусора на территории населенных пунктов. По факту
нарушений требований пожарной безопасности в условиях
особого
противопожарного режима к административной
ответственности по ст.20.4. КоАП РФ привлечено 15 граждан.
По 8 случаям продолжаются проверки. За разведение костра в
лесу штрафные санкции наложены на 3-их граждан, 2 из
которых проживают в г. Красноярске и на территорию
Уярского района приехали на рыбалку. В отношении виновных
лиц сотрудниками полиции были возбуждены дела об
административных правонарушениях по ст. 8.32. КоАП РФ.
Прокуратурой Уярского и Партизанского районов в июне
организованы
и
проведены
прокурорские
проверки
избирательных участков задействованных в общероссийском
голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации». К мероприятия в качестве
специалистов были привлечены сотрудники ОНД и ПР по
Уярскому и Партизанскому районам. В ходе проведения
проверок
с
руководством
и
персоналом
объектов
осуществлялись инструктажи о мерах пожарной безопасности,
проверялись знания действий в случае возникновения пожара,
пользования первичными средствами пожаротушения. Особое
внимание обращено работоспособности установок автоматической пожарной
сигнализации и системе оповещения и управления эвакуацией людей, состоянию путей
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эвакуации и эвакуационных выходов, наличию и исправности первичных средств
пожаротушения (огнетушителей).
В целях обеспечения пожарной безопасности, жизни и здоровья граждан в период
праздничных мероприятий, посвященных 75 годовщине Победе 24.06.2020
сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Уярскому
и Партизанскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю организовано дежурство в местах проведения мероприятий
04 июня 2020 года сотрудники ОНД и ПР по
Уярскому и Партизанскому районам приняли участие в
рабочей группе по подготовке образовательных
организаций Уярского района Красноярского края к
новому учебному 2020-2021 году. Аналогичное
мероприятие прошло 02 июня 2020 года на территории
Партизанского района.
В соответствии с планом отдела месяц в июне сотрудниками отдела надзорной
деятельности были проведены внеплановые выездные проверки органов местного
самоуправления администраций Сухонойского и Толстихинского сельсоветов с целью
контроля ранее выданных предписаний по устранению требований пожарной
безопасности. В ходе проверки было установлено, что предписания органов
государственного пожарного надзора не исполнены. В отношении виновных лиц
возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 19.5. КоАП РФ и
переданы на рассмотрение в Мировой суд Уярского района. Аналогичные проверки на
территории Партизанского район запланированы в июле в отношении ВершиноРыбинского и Стойбинского сельсоветов.
В июне прокуратурой Уярского района были осуществлены внеплановые проверки
организаций осуществляющие деятельность по переработке древесины с привлечением
сотрудников ОНД и ПР в качестве специалистов. По результатам проверок были
выявлены факты не исполнения законодательства в обеспечении мер пожарной
безопасности на территории и объектов лесопереработки. В отношении руководителей
предприятий прокурором района внесены представления и возбуждены дела об
административных правонарушениях, 2 руководителя предприятий привлечены к
административной ответственности.
Главный государственный инспектор Уярского и Партизанского районов Андрей
Кудрявцев 17.06.2020 принял участие в заседание комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Уярского
района. На заседании комиссии рассмотрены вопросы «Неотложные меры по
недопущению пожаров и гибели людей при них» и «Комплексная безопасность
объектов, задействованных в общероссийском голосовании по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации».
В целях обеспечения пожарной безопасности
объектов,
задействованных
в
общероссийском
голосовании по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации» сотрудниками
ОНД и ПР организован и проведен инструктаж с
сотрудниками ПСЧ-66 4 ПСО ФПС ГПС Главного
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управления МЧС России по Красноярскому краю задействованными на дежурстве
объектов голосования.
Чрезвычайных ситуаций, пожаров и других происшествий на территории
населенных пунктов и избирательных участках в дни голосования не допущено.
В целях информирования населения через средства массовой информации в районных
газетах «Вперед» в июне опубликована одна статья на противопожарную тематику, на
странице отдела «Вконтакте» размещено 16 заметок.
Инспектор ОНД и ПР Александр МИХЕЛЬ
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ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

6

При пожаре звонить 01 или с сотового 112

А ТЫ ПОДГОТОВИЛСЯ, К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ!
Пожары из-за печного отопления являются одной из самых
распространенных причин пожаров. За прошедший отопительный
период по причине неправильного устройства и эксплуатации печей
и дымоходов на территории Уярского и Партизанского районов на
объектах произошло 29 пожаров или 26,4%, из 110
зарегистрированных пожаров. В первом полугодии 2020 года
произошло 43 пожара, из которых 17 или 39,5%, из-за устройства и
эксплуатации печей.
Знание основных требований пожарной
безопасности, предъявляемых к устройству и эксплуатации печей
поможет в значительной мере предупредить пожары от этой
причины. Основные требования пожарной безопасности к печам и дымоходам Вы
можете найти в Своде правил СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. Как гласит
русская поговорка, «готовь сани с лета», так в преддверии начала нового отопительного
периода необходимо сейчас подготовить свои печи и дымоходы к эксплуатации.
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.
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.
Дознаватель ОНДиПР
Александр САЛОМАТОВ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ГРУППОВАЯ ГИБЕЛЬ НА ПОЖАРЕ
На территории Уярского района с начала 2020 года произошло 33 пожара на
объектах защиты, из них 6 пожаров возникли по причине нарушения правил пожарной
безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования, один из которых унес
жизни двух человек.
Жертвами пожара произошедшего 03.06.2020 в 22 часа 54 минуты в г. Уяре, ул.
Советская, дом №80 кв. №2, стали две женщины 1956 и 1984 годов рождения.
Погибшие, хозяйка квартиры и ее гостья на момент гибели находились в состоянии
алкогольного опьянения. Причина пожара – нарушение требований пожарной
безопасности при эксплуатации бытового электроприбора (электрической плитки).
Пожары из-за нарушений правил монтажа и эксплуатации
электросетей и
электрооборудования является одной из самых распространенных причин пожаров.
Знание основных требований безопасности предъявляемых к устройству и
эксплуатации электросетей поможет в значительной мере предупредить пожары от этой
причины.
Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:
- проверяйте состояние «пробок» (предохранителей)
электросчётчика и иных аппаратов защиты, при
необходимости устанавливайте калиброванные плавкие
вставки. Не допускайте перегрузок сети, включая
электроприборы большей мощности, чем позволяет
сечение проводов;
- используйте масляные обогреватели (мощностью не
более 1,5 кВт), вместо приборов с температурой
теплоотдающей поверхности более 95 °С и самодельных
(кустарных) электроприборов;
- не допускайте «скрутки» электропроводов, особенно
выполненные из разных металлов (медь -алюминий). Не
эксплуатируйте
временные
электропроводки;
не
допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции
по горючему основанию, не закрывайте электропроводку
обоями, коврами;
- не применяйте бумажные абажуры, не устанавливайте
светильники вблизи от сгораемых материалов.
Что делать и как спастись, если не удалось избежать пожара
Не паникуйте. Паника и ужас отнимут драгоценные минуты, необходимые для
спасения.
Немедленно сообщите о пожаре по телефону «01» или 21-6-39, с сотового 112 или
101. Если нет телефона и вы не можете выйти из дома или квартиры, криками «Пожар»
привлеките внимание прохожих. Если возгорание небольшое и нет угрозы вашей
безопасности, попытайтесь самостоятельно его потушить. Тлеющий матрас можно
унести в ванну и залить водой, вспыхнувшее на сковороде масло просто прикрыть
крышкой и т.п. Не тушите электроприборы водой, не отключив их от сети.
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Если пламя не удалось погасить моментально, сразу покиньте помещение, по
возможности отключив электричество, газ и помогите выйти другим. Закройте дверь,
но не на замок.
Предупредите о пожаре соседей.
Если невозможно выйти из помещения из-за огня и дыма в коридоре, на лестнице,
намочите простыни или одеяла и прикройте дверь,
тщательно заткнув щели, через которые идёт дым.
При задымлении помещения, где вы находитесь,
помните, что нельзя открывать окна - приток кислорода
сделает пламя ещё сильнее, лучше нагнуться или лечь на
пол, прикрыть лицо любой смоченной тканью и дышать
через неё. Не прыгайте из окна, если оно выше третьего
этажа.
Рекомендуем установить в жилых помещениях автономные дымовые пожарные
извещатели. Они своевременно оповестят вас о пожаре, если спите - разбудят и
сохранят жизнь вам и семье.
Помните, что Ваша жизнь, а также жизнь близких Вам людей зависит от
Вашего отношения к вопросам обеспечения пожарной безопасности.
Александр ЛАПО
Заместитель главного государственного
инспектора Уярского и Партизанского
районов по пожарному надзору

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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«Есть такая профессия - пожары предупреждать»

В преддверии 93-ей годовщины государственного пожарного надзора и 30-летия
образования МЧС России хотелось бы рассказать об истории возникновения и
деятельности ГПН МЧС России.
Праздник, который будет отмечаться 18 июля, имеет давнюю историю. «Деревянная»
Россия горела много и часто, выгорали целые деревни, поселки, города. И в середине
XV века в России были организованы первые органы пожарного надзора. После 1917
года вопрос о необходимости профилактики пожарной
безопасности поднимается на государственном уровне. 17
апреля 1918 года был издан декрет «Об организации
государственных мер борьбы с огнем».
А 18 июля 1927 года Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров
принимают решение о создании в России Государственного
пожарного надзора (ГПН).
С 2002 года Указом Президента РФ функция по
организации и осуществлению государственного пожарного
надзора возложена на МЧС России. Сегодня Госпожнадзор
МЧС России – мощная и результативная система
предупреждения и профилактики пожаров, реализации
эффективных мер по защите жизни и здоровья
граждан, а также их имущества от пожаров.
На сегодняшний день в отделе надзорной
деятельности и профилактической работы по Уярскому
и Партизанскому районам работает 5 сотрудников:
инспектор Александр Михель, дознаватели Балашов
Сергей, Саломатов Александр и заместитель
начальника отдела Лапо Александр, который в 2014 году был назван лучшим
заместителем главного государственного инспектора в Красноярском крае по
пожарному надзору.
В июле 2016 года ушел на заслуженный отдых
бессменный руководитель отдела государственного
пожарного надзора подполковник внутренней службы
Гаврилов
Александр
Владимирович,
который
возглавлял отдел более 15лет. Под его руководством,
были достигнуты высокие показатели в деятельности
по профилактике и предупреждению пожаров. Выйдя в
отставку, он продолжает трудиться на благо людей в
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депутатском корпусе райсовета, а также принимает активное участие в
профилактических мероприятиях организуемые отделом.
Возглавляет отдел подполковник внутренней службы Кудрявцев Андрей
Владимирович, грамотный специалист который более 10 лет отработал в Главном
управлении МЧС России по Красноярскому краю.
Сотрудники отдела профессионально работают с
населением и руководителями учреждений и
предприятий, грамотно информируют их о правилах
защиты объектов от пожара, рекомендуют, какие
средства более надежны и эффективны. Несмотря
на большую загруженность в служебной деятельности,
офицеры МЧС всегда находят время для общения
с подрастающим поколением. Совместно с сотрудниками
полиции, прокуратуры, образования специалисты отдела
проводят беседы со школьниками в рамках дней
профилактики. Расследованием же уже случившихся
пожаров не один год занимаются опытные дознаватели.
Они ежедневно осуществляют проверку сообщений о
преступлениях связанных с пожарами, собирают
необходимые справки, заключения и другие документы,
опрашивают свидетелей и очевидцев, устанавливают
причины пожара и принимают меры к привлечению
виновных к административной либо уголовной ответственности, анализируют
обстановку с пожарами.
Они охотно делятся профессиональными навыками и с молодыми начинающими
коллегами.
Я осуществила давнюю мечту и поступила в Сибирскую пожарно-спасательную
Академию ГПС МЧС России, чтобы быть настоящим профессионалом. Я всегда хотела
помогать и приносить пользу людям. И уже на первых курсах обучения понравилось
ощущение уверенности в себе, наличие возможности сотворить что-то полезное в мире,
работа над собой.
Профессия инспектора очень актуальна в наши дни. Она требует знания своего дела,
внимательности, сдержанности, требовательности к себе и к людям. Обладая этими
качествами, я уверена в том, что будущая работа обязательно станет местом, где я
найду верных товарищей и смогу реализовать себя в профессиональном отношении.
Работа инспектора ГПН такая же важная, как врача, учителя или повара. Главное —
помнить, что человек красит место, а не место человека. И тогда все получится так, как
задумано!
Поздравляю, всех сотрудников и ветеранов государственного пожарного надзора с их
профессиональным праздником.
Курсант 3-го курса Сибирской пожарноспасательной Академии ГПС МЧС России
ГУЛАКОВА Алина Валерьевна
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по Уярскому и Партизанскому районам
Кудрявцев Андрей Владимирович

Коллеги! Ветераны!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником.
Поздравляю Вас с 93-ей годовщиной образования органов государственного
пожарного надзора, и пожелать всем здоровья и удачи, тепла и мира в семье!
Хочу пожелать, чтобы наш коллектив всегда оставался таким дружным, чтобы в
трудную минуту можно было опереться на плечо коллег и услышать
подбадривающие слова ветеранов!

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
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