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При возникновении пожара немедленно вызывайте 
 пожарную охрану!!! 
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Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского 

края за январь-ноябрь 2019 года:  
 

 произошло 11819 (АППГ- 3612) пожаров; 

 погибло на пожарах 197 (АППГ- 187) человек, 

 из них погибло 25 (АППГ- 9) детей; 

 получили травмы на пожарах 164 (АППГ- 209) человека, 

 в том числе травмировано 14 (АППГ- 22) детей. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района за январь-ноябрь 2019 года: 
 

 произошло 68 (АППГ - 49) пожаров; 

 погибло людей на пожарах 1 (АППГ - 3) человек;  

 получили травмы на пожарах 1 (АППГ- 6) человек; 

 в том числе травмировано 0 (АППГ- 1) детей. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Партизанского района за январь-ноябрь 2019 года: 
 

 произошло 32 (АППГ - 28) пожара; 

 погибло людей на пожарах 0 (АППГ- 1) человек.  

 получили травмы на пожарах 0 (АППГ- 0) человек 
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ПРОИСШЕСТВИЯ 
           

За ноябрь 2019 года в отделе надзорной деятельности в журнале КРСП 

зарегистрировано 5 сообщений связанных с пожарами. На территории Уярского района 

произошло 3 пожара, на территории Партизанского района 2 пожара.  

 
 

Причинами пожаров являются: 
  

    1)  Неосторожное обращение с огнем – 1 пожар. 

     05 ноября 2019 года из-за неосторожного обращения с 

огнем произошел пожар в сарае (с. Новопятницкое, ул. 

Школьная, д.№2 «А», кв. 1). В результате пожара огнем 

уничтожен сарай. 

     

 2) Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации 

печного отопления – 1 пожар.   

      

      16 ноября 2019 года из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при устройстве дымохода печи 

произошел пожар в бане (с. Ольгино, ул. Центральная, 

дом №5). В результате пожара повреждены помещения 

бани.   

    

   3) Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации 

электрооборудования – 3 пожара.   

     11 ноября 2019 года из-за нарушения правил пожарной 

безопасности при устройстве электрооборудования 

произошел пожар в надворных постройках                               

(с. Иннокентьевка, ул. Красных Партизан, дом №74, кв.2). 

В результате пожара огнем уничтожены дровенник и 

сарай, повреждены баня и стайка.   

      

 

       24 ноября 2019 года из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при устройстве 

электрооборудования произошел пожар в строящемся 

двухквартирном доме (Уярский район, д. Покровка, ул. 

Центральная, дом №26 «А). В результате пожара огнем 

поврежден строящийся дом.   
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     23 ноября 2019 года из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации 

электрооборудования произошел пожар в магазине 

«Гранит» (с. В.Рыбное, ул. Гагарина, №11 «А»). В 

результате пожара огнем повреждено здание магазина 

и уничтожено находившееся в нем оборудование и 

товар. 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                       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 по 

Уярскому и Партизанскому районам на поднадзорной территории в октябре 2019 

организованы и проведены профилактических операции «Жилье», «Отопительный 

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

В соответствии с указанием от 02.09.2019 №2-1-18-8007 "О проведении сезонной 

профилактической операции" "Отопительный сезон", должностными лицами ОНДиПР 

по Уярскому и Партизанскому районам продолжали  

проведения профилактические осмотры котельных 

сельских населенных пунктах Уярского и Партизанского 

районов. В ходе мероприятий особое внимание уделялось 

местам, предназначенным для удаления золы (шлака) и 

оснащенности котельных первичными средствами 

пожаротушения. С персоналом котельных проведены 

инструктажи по пользованию первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителями) и действиям в случае возникновения пожара. В 

ноябре данная работа будет завершена на котельных расположенных в сельских 

населенных пунктах.   

В рамках профилактической операции «Жилье» и «Отопительный сезон» 

должностными лицами отдела совместно с работниками социальной защиты населения 

Уярского и Партизанского районов провели подворовые обходы 

жилого сектора г. Уяра, п. Громадск, с. Сушиновка, с. Ольгино 

Уярского района и с. Партизанское, д. Иннокентьевка 

Партизанского района с проживанием многодетных и 

неблагополучных семей. Гражданам разъяснены меры пожарной 

безопасности в осенне-зимний пожароопасный период с вручением 

наглядной агитации памятки.  

         В соответствии с приказом ГУ МЧС России по Красноярскому 

краю от 29.11.2019 №1079 «Об организации работы в выходные дни 

30 ноября и 1 декабря 2019»  сотрудники ОНД и ПР совместно с 

сотрудниками МО МВД России "Уярский" и ОМСУ 

провели совместный профилактический рейд в жилом 

секторе г.Уяра с. Партизанское в местах проживания 

многодетных семей и семей находящихся в социально 

опасном положении. В ходе мероприятий с семьями 

проведены профилактические беседы о мерах пожарной 

безопасности в быту, а также по недопущению детской 

гибели с вручением памятки. 

29.11 и 02.12 при председательством руководителя районного отдела образования 

Светланой Владимировной Приходькиной прошли совещание со специалистами отдела 

образования и руководителями образовательных учреждений Уярского района. В 

мероприятии принял участие заместитель начальника ОНД и ПР по Уярскому и 

Партизанскому районам Александр Лапо. В целях повышения уровня пожарной 

безопасности объектов, задействованных в новогодних мероприятиях Александр 
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Владимирович проинформировал присутствующих о проведении 

сотрудниками ГПН в декабре внеплановых выездных проверок 

объектов "Нового года" и о проблемных вопросах в организации 

массовых мероприятий. Так же была доведена информация об 

оперативной обстановке с пожарами в районе и анализ пожаров с 

детской гибелью детей в Красноярском крае. Рекомендовано 

усилить работу с детьми и их родителями о соблюдении мер 

пожарной безопасности в быту. Аналогичное мероприятие с 

директорами школ Уярского района состоялось 02 декабря.  

23 ноября в г. Уяре в центре дополнительного образования 

«Пионер» прошёл районный фестиваль детского народного 

творчества «Радуга-2019», он проводился в рамках Всемирного дня ребенка. 

В рамках фестиваля администрацией центра на мероприятие были приглашены 

руководитель социальной защиты населения Емельяшина Елена Николаевна, инспектор 

ОГИБДД Елена Алексеевна Сергеева и заместитель главного государственного 

инспектора Уярского и Партизанского районов по 

пожарному надзору Лапо Александр Владимирович. Все 

выступающие мотивировали ребят на безопасное 

поведение, на бережное отношение к своей жизни, на 

неравнодушное отношение к жизни других, на грамотные 

действия в случае экстремальной ситуации. Так же 

Александр Владимирович проинформировал 

присутствующих о сложившейся неблагополучной 

ситуации с детской гибелью детей на пожарах в Красноярском крае и порекомендовал 

защитить свое жилище, оборудовав его автономным дымовым пожарным извещателем.  

28 ноября и 6 декабря 2019 года в МБОУ Новопятницкой СОШ и МБОУ «Уярская 

СОШ № 3» прошли общешкольные родительские собрания «Безопасность детей в наших 

руках». Тема общешкольного родительского собрания выбрана не случайно. Каждый из 

родителей хочет видеть своих детей здоровыми и счастливыми. Задача взрослых состоит 

в том, чтобы подготовить ребёнка к встрече с различными сложными, а порой опасными 

жизненными ситуациями. Все выступающие мотивировали ребят на безопасное 

поведение, на бережное отношение к своей жизни, на неравнодушное отношение к 

жизни других, на грамотные действия в случае экстремальной ситуации. Так же 

Александр Владимирович проинформировал присутствующих о сложившейся 

неблагополучной ситуации с детской гибелью детей на пожарах в Красноярском крае и 

порекомендовал защитить свое жилище, оборудовав его автономным дымовым 

пожарным извещателем. 

05.12.2019 в зале заседаний районной администрации 

под председательством главы Уярского района Сергея 

Александровича Галатова состоялось заседание КЧС и ПБ 

района, в котором приняли участие главы поселений, 

представители подразделений МВД, гарнизона пожарной 

охраны, ОНДиПР, отделов образования, культуры, 

управления социальной защиты населения, 

здравоохранения. На заседании рассмотрены вопросы обеспечения пожарной 

безопасности мест, задействованных в проведении Новогодних и Рождественских 
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праздничных мероприятий с массовым пребыванием детей, а также о проведении 

комплекса профилактической работы по предупреждению пожаров и последствий от них 

в жилом секторе. Аналогичное мероприятие прошло 11 декабря в администрации 

Партизанского района.  

Редакция газеты «Вперёд» Уярского района ежегодно 

принимает участие в акции «Обеспечение пожарной 

безопасности». Главный редактор Бараисова Руфина Маджитовна 

передала 6 декабря партию (500шт.) памяток «О мерах пожарной 

безопасности в быту» заместителю начальника отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по Уярскому и 

Партизанскому районам Александру Лапо для их дальнейшего 

распространения населению в рамках проведения 

профилактических операций «Жильё» и «Отопительный сезон». 

6 декабря 2019 года в МБОУ Уярская СОШ №4 было проведено мероприятие, 

посвященное пожарной безопасности в котором принял 

участие дознаватель ОНД и ПР по Уярскому и 

Партизанскому районам Сергей Балашов. В 

торжественной обстановке в присутствии учеником 

младших классов проведено посвящение учеников 7 

класса в ряды Юной пожарной дружины. Сергей 

Валериевич с напутствующими словами вручил ребятам 

свидетельства, а после провел занятие на тему «Огонь-

друг и враг человека».   

В целях информирования населения через средства массовой информации в 

районных газетах «Вперед» и «Вместе с Вами» в ноябре опубликованы 3 статьи на 

противопожарную тематику, на странице отдела «Вконтакте» размещено 15 заметок. 
 

 

Александр МИХЕЛЬ 

государственный инспектор Уярского и 

Партизанского районов по пожарному 

надзору  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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Анализ причин пожаров и условий  

способствующих гибели детей при пожарах 

на территории Красноярского края 
 

На 21 ноября 2019 года на территории Красноярского края наблюдается увеличение 

гибели детей на пожарах почти в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года.  

Рост количества погибших на пожарах несовершеннолетних зарегистрирован на 8 

территориях края. Наибольшее количество погибших на территории г. Красноярска – 6 

детей; Шарыповского района – 4 ребенка; Рыбинского, Казачинского, Каратузского, 

Ермаковского районов – по 2 ребенка; г. Шарыпово, Пировского, Ирбейского, Манского, 

Богучанского, Канского районов – по 1 ребенку. 

Количество пожаров и гибель несовершеннолетних в 100% случаев зарегистрирована 

в жилом секторе, из них в 6 случаях в частных жилых домах, 5 случаев в 

многоквартирных домах, 2 случая в надворных постройках (летняя кухня) и 1 случае в 

дачном домике.  

 Причиной гибели 16 детей явилось отравление токсичными продуктами 

горения и 8 детей от воздействия высокой температуры. 

Возраст погибших детей распределен следующим образом:   

 Возраст погибших от 1 до 6 лет - 16 детей; 

 Возраст погибших от 7 до 13 лет - 7 детей; 

 Возраст погибших от 16 до 19 лет - 1 ребёнок. 

Наибольшая часть погибших детей, это дети дошкольного возраста которым ещё не 

исполнилось 6 лет, они не способны самостоятельно обнаружить опасность и правильно 

отреагировать в сложившейся ситуации. 

Основными причинами возникновение пожаров 

послужило ненадлежащее отношение взрослых к 

содержанию жилого помещения, а именно в 10 случая 

пожары произошли из-за нарушения правил пожарной 

безопасности, как при эксплуатации электроприборов так и 

неправильного использования теплогенерирующих 

установок. 

Отдельно отмечаются категории пожаров, произошедших по вине детской шалости – 2 

случая, а также по причине неосторожного обращения взрослых с огнем при курении – 2 

случая.  

Обстоятельствами способствующими гибели детей явились: 

халатное отношение взрослых к соблюдению требованной безопасности в жилье; 

оставление детей без надлежащего присмотра; 

употребление спиртных напитков родителями; 

состояние сна, как родителей, так и детей,  

дома с низкой устойчивостью при пожаре.  

 Проведение детального анализа причин и условий, способствовавших гибели 

несовершеннолетних детей на пожарах в истекшем периоде, показало что причинами и 

условиями, гибели детей явилось неисполнение родителями своих обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 
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Анализ детской гибели в Уярском районе 

 Трагический события с гибелью детей были и в Уярском районе, последний случай 

произошел 08 марта 2016 года в двухэтажном многоквартирном жилом доме по ул. 

Уланова, 37 в г. Уяре, в результате пожара погибло 3 ребёнка (1, 2 и 4 лет) оставленные 

родителями без присмотра в квартире. Причина пожара неосторожность при курении 

родителей. 

Два случая произошли в 2007 году, 31 января 2007 года в жилом доме в п. Громадск, 

ул. Речная, 8  в результате пожара погибло 2 ребёнка (2 и 4 лет), оставленные 

родителями без присмотра. Причина пожара детская шалость с огнем.  

8 февраля 2007 года в жилом доме в  г. Уяр, ул. Дзержинского, 126 в результате 

пожара погибло 2 ребёнка 20.12.2003 г.р. также были оставленные родителями без 

присмотра. Причина пожара эксплуатация электронагревательного прибора (камина) 

кустарного изготовления.  

Уважаемые взрослые!!! Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не 

бросайте окурки куда попало, не зажигайте бумагу для освещения темных помещений. 

Храните спички в местах недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать в 

доме неисправные или самодельные электрические приборы. Пользоваться можно 

только исправными приборами, имеющими сертификат соответствия требованиям 

безопасности, с встроенным устройством автоматического 

отключения прибора от источника электрического питания. 

Помните – маленькая неосторожность может привести к большой 

беде.  

Необходимо объяснить последствия игр со спичками, 

зажигалками должны мы, взрослые. Необходимо следить за тем, 

чтобы электрические розетки были безопасными для детей, 

спички находились в недоступном для них месте, не оставались 

включенными электроприборы. 

При пожаре дети чаще всего пугаются и прячутся: по - детски наивно полагая, что 

под кроватью, в шкафу их огонь не найдет. Необходимо тренировать детей в игровой 

форме действиям на случай пожара, научить их покидать опасное помещение. Проводите 

с детьми «домашние уроки» вызова по телефону экстренных служб. Убедитесь, что 

ребенок знает номера, умеет их набрать и рассказать о происшествии, а также сообщить 

свой адрес и местонахождение. 

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

сотового 101 или 112. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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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 соответствии с инструкцией (обычно замачивают в 

воде и выбрасывают вместе с другим мусором). Не стоит носить пиротехнику в кармане. 
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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! 

 

 

 

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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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 электрогирлянды; 

- 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; 

 

 

Дознаватель ОНД и ПР  

       Сергей БАЛАШОВ  
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     ГРАЖДАНЕ!!!! 
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