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Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края в период с января по сентябрь 2015 года: 

 произошло 3144 пожаров; 

 погибли на пожарах – 170 человек; 

 из них погибли 13 детей;  

 получили травмы на пожарах – 184 человека; 

 травмировано 15 детей.  
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района на 10 октября 2015 года: 

 произошло 44 пожаров  

 погибло людей на пожарах - 1  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 1  

 травмировано детей – 0 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Партизанского района на 10 октября 2015 года: 

 

  произошло 26 пожаров  

погибло людей на            

пожарах - 1  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на 

пожарах - 0  

 травмировано детей –  0 

 

 

Заместитель начальника отдела 

надзорной деятельности по 

Уярскому и Партизанскому районам 

ГУ МЧС России по Красноярскому 

краю майор внутренней службы 

А. В. Лапо 

 

 

 

 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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ПРОИСШЕСТВИЯ 
        

       За истекший период с 10 сентября по 10 октября 2015 года на территории Уярского 

и Партизанского районов произошло 6 пожаров, основная масса пожаров 100% 

произошла в жилом секторе, основными причинами пожаров являются: 

1)  Неосторожное обращение с огнем – 4 пожара. 

       22 сентября 2015 года, в г. Уяр, ул. Шевченко, дом №29 в 

результате неосторожного обращения с огнем произошел 

пожар в надворных постройках. В результате пожара 

повреждена летняя кухня.   

      03 октября 2015 года, в г. Уяр, ул. 9 мая, дом №51 в 

результате неосторожного обращения с огнем произошел 

пожар в надворных постройках. В результате пожара 

поврежден дровенник. 

      04 октября 2015 года, в с. Партизанское, ул. 

Советская, №47 «Б», в результате неосторожного 

обращения с огнем произошел пожар в 

неэксплуатируемом здании санитарно 

эпидемиологической станции. В результате пожара 

поврежден тамбур здания.   

      

05 октября 2015 года, в г. Уяр, ул. Октябрьская, №113 в 

результате неосторожного обращения с огнем произошел 

пожар в нежилом доме. В результате пожара уничтожена 

веранда и крыша нежилого дома.   

      

 

 

2) Нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации неисправного газового оборудования – 1 пожар.      

     18 сентября 2015 года, в г. Уяр, ул. Гоголя, дом №14 кв. №1 

произошел пожар в жилом доме. В результате пожара огнем 

повреждена кухня жилого дома. 

 

3)  Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного 

отопления - 1 пожара. 

     11 сентября 2015 года, в с. Стойба, ул. Школьная, дом №53 кв. №2, в результате 

нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, 

произошел пожар в летней кухни. В результате пожара повреждена летняя кухня.  

     

                                                                                      Дознаватель ОНД  Александр Саломатов 
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Безопасность жилища, в Ваших руках! 
 

        С приходом холодов наступает и осенне-зимний пожароопасный период. Статистика 

утверждает, что наибольшее число пожаров в этот период происходит в жилом секторе. 

Во время этих пожаров гибнет и травмируется больше всего людей. 

Основной причиной происходящих в жилье в этот период пожаров является 

человеческий фактор. 

Наверняка каждому хоть однажды доводилось видеть последствия пожара в сельской 

местности или частном секторе: обугленные бревна, пустые глазницы окон, черные от 

сажи стены, обгоревшие вещи. И только печь, если не считать копоти, вполне цела. Хотя 

порой именно она, точнее эксплуатация ее с нарушением правил пожарной безопасности, 

становится причиной трагедии. 

С учетом складывающейся в крае обстановки, а также в целях обследования 

противопожарного состояния домовладений (квартир) граждан на 

предмет их готовности к осенне-зимнему пожароопасному периоду, 

проводятся профилактические операции «Отопление», «Жилье», 

направленные на исключение причин и условий, способствующих 

возникновению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде. 

При этом акцент в этой работе сделан на наиболее уязвимые 

социальные группы – семьи, воспитывающие детей, одиноких и 

одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов. К данной 

работе наряду с работниками органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям привлечены органы внутренних дел, 

социальной защиты, образования, другие заинтересованные субъекты профилактики. 

Эти сезонные профилактические мероприятия стимулируют большинство граждан 

привести свое жилище в порядок, отремонтировать печное отопление, электропроводку, 

установить автономный пожарный извещатель. При этом та категория граждан, которая 

своевременно необходимые меры для безопасного проживания не приняла, будет 

вынуждена это сделать по результатам обследования жилища субъектами профилактики. 

Гражданам необходимо помнить, что домовладение (квартира), соответствующее 

требованиям норм и правил пожарной безопасности, служит гарантом безопасности 

жизни и здоровья жильца. 

Пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, появления в кирпичной 

кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и 

легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей. 

Печи нередко оставляют во время топки без наблюдения. В сильные морозы печи топят 

длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных их частей, а если эти 

части соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, то пожар неизбежен. 

Собственникам и жильцам жилых домов, имеющих печное отопление, перед началом 

отопительного сезона следует обратить внимание на выполнение требований пожарной 

безопасности как при устройстве печей, так и при их эксплуатации. 

Необходимо проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать и вычистить 

сажу, заделать трещины глиняно-песчаным раствором, побелить дымовую трубу на 

чердаке, крыше и выше кровли.  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНАМ 
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       Не реже одного раза в три месяца проводить очистку от скопления сажи дымоходов 

печей. Для долговечной и безопасной эксплуатации печного отопления следует помнить 

следующие требования: печи и другие отопительные приборы должны иметь 

противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный 

лист размером 0,5 х 0,7 м на деревянном полу или полу из других горючих материалов. 

Рекомендуется топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное 

время. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя хранить сгораемое 

имущество или материалы, сушить белье. 

С наступлением минусовых температур увеличивается количество включенных в сеть 

электронагревательных приборов, а, следовательно, и нагрузка на электропроводку. В 

ряде случаев по причине естественного старения, также вследствие длительного периода 

эксплуатации с перегрузкой, происходит пробой изоляции и короткое замыкание 

электропроводки, которое приводит к возникновению пожара. Ни для кого не секрет, что 

электрическая проводка во многих жилых домах, особенно в жилых домах старой 

постройки, находится далеко не в идеальном состоянии, а это может привести к пожару. 

Еще одна распространенная причина пожаров — нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов. Особенно 

опасны самодельные электрообогреватели. Если в доме находятся дети и пожилые люди, 

лучше приобретать электрообогреватели закрытого типа. Если Вы используете 

устаревшие модели обогревателей – будьте особенно внимательны, не допускайте 

искрения шнура и разогрева вилок. 

Помните, соблюдая правила пожарной безопасности, вы заботитесь о своей 

безопасности. 
 

 

 

 

Государственный инспектор Уярского и Партизанского  

районов по пожарному надзору Марина Кабаева 
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Профилактические операции на территории Уярского и 

Партизанского районов 

 

В начале нового учебного года отделом надзорной 

деятельности по Уярскому и Партизанскому районам 

организован месячник пожарной безопасности. 

В рамках месячника сотрудниками отдела проведены 

тренировки по эвакуации в школах районов. В основном 

тренировки показали хорошую подготовку персонала и 

педагогических работников  учебных заведений, их грамотные и 

слаженные действия в период тренировки, дети эвакуированы из 

зданий в кратчайшие сроки. Главной целью работы сотрудников 

МЧС России является сохранения 

жизни и здоровья граждан, для этого 

тренировки сотрудники ОНД будут 

организовывать в учебном году неоднократно. Кроме того, 

сотрудниками ОНД проводились занятия с детьми, 

инструктажи в педагогических коллективах. Главным 

управлением МЧС России по Красноярскому краю объявлен 

конкурсы лучшего рисунка и поделки, посвященного 25-летию 

создания «МЧС России»  который будет отмечаться 28 декабря 

2015. 

04 октября отмечалась 83 годовщина 

«Дня Гражданской обороны России» 

во всех учебных заведениях районов 

были проведены занятия со старшими школьниками, на 

которых показано и рассказано о формировании системы 

гражданской обороны нашей страны. О работе МЧС России в 

рамках деятельности по гражданской обороне и чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. 

 
 

 
 

Заместитель главного государственного 

инспектора Уярского и Партизанского 

районов по пожарному надзору  

Лапо Александр 
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Независимая оценка пожарного риска  

 

или аудит пожарной безопасности 
В связи  с вступлением в силу в 2009 году Федерального закона РФ №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ» от 22.07.2008 

года, статьей 144 предусмотрена одна из форм соответствия объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности – это независимая оценка пожарного риска (аудита 

пожарной безопасности). 

      Постановлением Правительства РФ от 7 апреля 2009 г. N 304 

установлены правила оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности. 

Независимая оценка пожарного риска проводится на основании договора, заключаемого 

между собственником или иным законным владельцем объекта защиты (далее - 

собственник) и экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области 

оценки пожарного риска (далее - экспертная организация). Порядок получения 

экспертной организацией добровольной аккредитации устанавливается Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Независимая оценка пожарного риска включает следующее: 

а) анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты; 

б) обследование объекта защиты для получения объективной информации о состоянии 

пожарной безопасности объекта защиты, выявления возможности возникновения и 

развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов 

пожара, а также для определения наличия условий соответствия объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности; 

в) в случаях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности, - 

проведение необходимых исследований, испытаний, расчетов и экспертиз, а в случаях, 

установленных Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности", - расчетов по оценке пожарного риска; 

г) подготовка вывода о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности либо в случае их невыполнения разработка мер по обеспечению 

выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям 

пожарной безопасности. 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНАМ 

http://base.garant.ru/197412/#block_1000
http://base.garant.ru/12161584/1/#block_606
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Результаты проведения независимой оценки пожарного риска оформляются в виде 

заключения о независимой оценке пожарного риска (далее - заключение), 

направляемого (вручаемого) собственнику на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Заключение, созданное в форме электронного документа, направляется собственнику на 

адрес электронной почты, указанный в договоре, или иным способом в порядке, 

установленном договором, подтверждающим факт направления заключения. 

В течение 5 рабочих дней после утверждения заключения экспертная организация 

направляет копию заключения в структурное подразделение территориального органа 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого 

входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора. 

После регистрации данного заключения в территориальном органе МЧС РФ 

(Федеральном государственном пожарном надзоре) и в случае указанном 

положительном выводе о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности, территориальный орган принимает решение о не включении в план 

проведения плановых проверок данного объекта защиты в течении 3-х лет. 

 

Исходя из анализа действующего законодательства в области обеспечения пожарной 

безопасности, бизнесу выгодно проводить независимую оценку пожарного риска своих 

объектов по следующим основаниям: 

- отсутствуют штрафные санкции в случае не выполнения требований пожарной 

безопасности (аудиторы предоставляют сведения о выявленных нарушениях пожарной 

безопасности и у владельца объекта есть возможность выполнить нарушения и не быть 

подвергнутым административному наказанию); 

- своевременно быть проинформированным о состоянии пожарной безопасности 

объекта защиты и быть уверенным в сохранности своего имущества; 

- снижение административных барьеров на пути развития бизнеса со стороны 

государства. 

 

 

 

 

Заместитель главного государственного 

инспектора Уярского и Партизанского 

районов по пожарному надзору  

Лапо Александр 
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Гражданская оборона на современном этапе. 
 

В настоящее время существуют реальные источники военной опасности. В мире 

сохраняются громадные арсеналы оружия, создаются еще более совершенные средства 

поражения. Под разговоры про международную стабильность, безопасность, 

сотрудничество происходит стремительное продвижение НАТО к границам России, 

силы этого блока уже развертывают свои военные базы в Прибалтике, Средней Азии и 

Грузии. 

Негативное влияние на безопасность страны оказывают национальный и 

религиозный экстремизм, сепаратистские тенденции в ряде ее регионов. Не устранена 

опасность внутренних вооруженных конфликтов, которые при негативном исходе и 

затягивании могут быть использованы для военного вмешательства со стороны других 

государств. 

Система гражданской обороны изначально исходит из 

вероятности возникновения крупномасштабных войн и 

вооруженных конфликтов. 4 октября 2015 года исполнилось 83 

года со дня образования гражданской обороны - системы, 

которая по сей день выполняет стратегическую оборонную 

задачу. 

Датой, с которой, начинается организация защиты 

населения в России историки называют   1918 год. Появление ее 

в нашей стране связывают с тем, что противник в ходе боевых действий стал применять 

боевую авиацию. Мирные люди оказались беззащитны перед лицом угрозы нападения с 

воздуха.  

Официальный статус ведомство гражданской обороны получило 4 октября 1932 

года. Эта, первая организация, носила название МПВО – местная противовоздушная 

оборона - система укрытия населения в бомбоубежищах, выдачи противогазов, 

объявления воздушной тревоги с помощью сирен и громкоговорителей. С таким 

названием оно просуществовало до 13 июля 1961 года. В 1961 году МПВО было 

преобразовано в Гражданскую оборону. Было введено в действие «Положение о ГО». В 

нем было определено, что «гражданская оборона является системой 

общегосударственных оборонных мероприятий». Все мероприятия ГО планировались и 

реализовывались на всей территории страны и касались каждого гражданина и каждого 

коллектива. 

Что же на современном этапе? Изменившаяся в начале 90-х годов военно-политическая 

обстановка, значительный рост количества и масштабов аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, потребовали пересмотра взглядов на сущность и содержание мероприятий по 

защите населения.  

На пересмотр этих взглядов определенное влияние оказали произошедшие в этот период 

распад СССР (1991г.) и ликвидация системы гражданской обороны – в январе 1992 года 

войска ГО выводятся из-под начала Минобороны и переходят к другому ведомству. 

Объединенная организация называется Государственный комитет по делам ГО и ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС). 
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10 января 1994 года она преобразуется в МЧС России. Это министерство с того 

времени и до сих пор ведает вопросами ГО в нашей стране.  

1996г. стал началом формирования нового облика гражданской обороны России.  В 

начале 1998г. вступил в действие Федеральный закон «О гражданской обороне». 

Впервые в истории России проблемы гражданской обороны были регламентированы 

законодательным актом. 

 Система Гражданской обороны рассчитана по большей мере на действие в 

условиях военного времени, но она также участвует в решении задач Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).   

Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» от 

12.02.1998 года № 28-ФЗ вводит основные понятия в области ГО 
 Гражданская оборона – система мероприятий по 

подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера.  

 Основные направления государственной политики в области ГО на 

современном этапе: 

1. Создание правовой и нормативной базы: 

 проекты законов и постановлений; 

 определение порядка возмещения расходов; 

 госстандарты; 

 нормативы; 

 уставы, наставления, руководства. 

2. Создание и развитие сил и средств: 

 реформа войск ГО (спасательные воинские формирования) 

 создание государственной спасательной службы; 

 создание нештатных аварийно-спасательных формирований; 

 создание спасательных служб; 

 создание мобильной группировки сил; 

 поддержание готовности сил и средств; 

 проведение учений. 

3. Сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого 

функционирования экономики и выживания населения: 

 научно-методические основы; 

 рациональное размещение; 

 подготовка объектов; 

 подготовка к восстановлению; 

 создание страхового фонда документации; 

 маскировка. 
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4. Подготовка территорий в интересах ГО: 

 создание мониторинга; 

 развитие сети наблюдения и лабораторного контроля; 

 подготовка загородной зоны для эвакомероприятий; 

 ведение градостроительства с учетом интересов ГО. 

5. Первоочередное жизнеобеспечение: 

 восстановление коммунальных сетей; 

 нормирование снабжения; 

 защита водоисточников; 

 финансовое обеспечение; 

 медицинское обеспечение; 

 создание запасов. 

6. Обеспечение управления ГО: 

 система связи и оповещения; 

 пункты управления; 

 разработка планов. 

7. Обучение населения: 

 разработка программ; 

 разработка учебных программ; 

 организация обучения. 

8. Международное сотрудничество: 

 заключение и реализация договоров; 

 участие в международной организации ГО; 

 взаимодействие с международными организациями по вопросам спасательной 

и гуманитарной деятельности; 

 выполнение международных обязательств. 

Основными принципами организации и ведения гражданской обороны являются:   

 Организация и ведение ГО является обязательной функцией всех органов 

государственной власти РФ, органов местного самоуправления и организаций, 

независимо от их организационно-правовых норм и форм собственности, долгом и 

обязанностью каждого гражданина РФ.  

 Подготовка государства к ведению ГО 

осуществляется заблаговременно в мирное время с учетом 

развития вооружения, военной техники и средств защиты 

населения от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

 Ведение ГО на территории РФ или в отдельных ее 

местностях начинается с момента объявления состояния 

войны, фактического начала военных действий или введения Президентом РФ военного 

положения на территории РФ или в отдельных ее местностях. 
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Сегодня гражданская оборона постоянно совершенствуется с целью иметь 

возможность максимально адекватно реагировать на возникающие риски, которые 

порой нас подстерегают. Чтобы быть на уровне современных требований, необходимо 

постоянно совершенствовать структуру органов и пунктов управления, добиваться 

оснащения их новейшими техническими средствами связи и управления, 

совершенствовать организацию и методы работы всех должностных лиц, развивать и 

обобщать опыт теории и практики управления ГО, улучшать систему подготовки 

руководящего состава по гражданской обороне. 

В недалеком будущем Гражданская оборона, как и вся 

оборона страны, будет строиться по принципу – стратегической 

мобильности. Все: промышленность, сельское хозяйство, органы 

управления – должно быть готово к быстрому переходу на работу 

по планам военного времени. Усилиями МЧС России гражданская 

оборона приобрела современный облик, и продолжает развиваться 

с учетом изменений в государственном устройстве, экономической 

и социальной сферах России, а также в соответствии с военно-

политической обстановкой в мире. Сегодня принимаются все меры к тому, чтобы она 

была реально готова к решению задач по защите населения и территорий от опасностей 

как мирного, так и военного времени. 

 

Начальник отдела государственного надзора  

в области гражданской обороны, 

защиты населения и территории от ЧС 

подполковник внутренней службы  

А.В. Каталакиди  
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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно 

вызывайте  пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 
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