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Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского 

края за январь-октябрь 2018 года:  
 

 произошло 3021 (АППГ- 3387) пожар; 

 погибли на пожарах 160 (АППГ- 168) человек, 

 из них 9 (АППГ- 11) детей; 

 получили травмы на пожарах 168 (АППГ- 185) человек, 

 в том числе травмирован 21 (АППГ- 21) ребенок. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района в период с января по октябрь 2018 года: 
 

 произошло 39 (АППГ - 43) пожаров; 

 погибли на пожарах 3 (АППГ-4) человека;  

 из них детей 0 (АППГ- 0); 

 получили травмы на пожарах 6 (АППГ- 0) человек; 

 в том числе травмирован 1 (АППГ- 0) ребенок. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Партизанского района за январь-октябрь 2018 года: 
 

 произошло 26 (АППГ - 19) пожаров; 

 погиб 1 (АППГ- 1) 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 октябрь 2018 года в отделе надзорной деятельности зарегистрировано 7 

сообщений, связанных с пожарами. На территории Уярского района произошло                   

4 пожара, на территории Партизанского района 3 пожара.  
 

Причинами пожаров являются: 

    1) Неисправная работа узлов и агрегатов на транспорте – 1 пожар  

     

      10 октября 2018 года на автодороге д. Ивановка - д. Орловка из-

за аварийной работы электрооборудования произошел пожар в 

моторном отсеке легкового автомобиля TOYOTA. В результате 

пожара автомобиль полностью уничтожен огнем.    

 
2)  Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации 

электрооборудования – 3 пожара.       

      

     17 октября 2018 года из-за нарушение правил пожарной 

безопасности при монтаже и эксплуатации 

электроприборов произошел пожар в стайке (п. Громадск, 

ул. Лесная, дом №27). В результате пожара стайка 

полностью уничтожена огнем. 

       

 

 

25 октября 2018 года из-за нарушения правил пожарной 

безопасности при монтаже и эксплуатации 

электрооборудования произошел пожар в чердачном 

помещении жилого дома (с. Партизанское, ул. Солнечная, 

дом №5 кв. №1). В результате пожара повреждена крыша 

жилого дома.     
      31 октября 2018 года из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации 

электрооборудования произошел пожар в стайке               

(д. Богуславка, ул. 60 лет Октября, дом №30 кв. № «Б»).  

В результате пожара стайка, навес, сарай и кормокухня 

полностью уничтожены огнем.                     
     

 

 

 3)  Неосторожное обращение с огнем (детская шалость) – 1 

пожар. 

      02 октября 2018 года (п. Громадск, ул. Речная, дом №6), 

из-за детской шалости с огнем загорелась сухая трава за 

огородом после чего огонь перекинулся на сеновал. В 

результате пожара строение полностью уничтожено огнем. 
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   4) Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного 

отопления – 1 пожар. 
   

      28 октября 2018 года из-за нарушения правил пожарной 

безопасности при устройстве дымохода печной трубы 

произошел пожар в нежилом здании (г. Уяр, ул. Сургуладзе, 

№95). В результате пожара здание повреждено огнем.        
 

 

 

5) Поджог – 1 пожар.  

     05.10.2018 в результате умышленных действий, 

гражданин К совершил поджог веранды квартиры №2 

в двухквартирном жилом доме (г. Уяр, ул. 

Тимирязева, дом №35). В результате пожара четыре 

человека получили травмы, один из которых ребенок. 

Дом и  имущество уничтожены огнем.    

 

 

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 на поднадзорной территории в октябре 2018 организованы и 

проведены сезонные профилактические операции «Жилье» и «Отопительный сезон».  

Сотрудниками отдела в рамках сезонной профилактической операции 

"Отопительный сезон" совместно с представителями ООО «Дом Сервис» и ООО 

«Гарант» проведены профилактические осмотры котельных в 

сельских населенных пунктах Уярского района. В ходе 

мероприятий особое внимание уделено местам, предназначенным 

для удаление 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.  

19.10.2018 по инициативе ОНДиПР 

Уярского и Партизанского районов 

состоялось заседании КЧС и ПБ администрации Уярского 

района. На заседании была рассмотрена сложившееся  

ситуация с последствиями от пожаров, а также 

рассмотрены вопросы готовности объектов 

жизнеобеспечения и населенных пунктов Уярского района 

к отопительному сезону.  
 

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

должностными лицами отдела совместно с работниками социальной защиты Уярского и 

Партизанского районов проведены подворовые обходы жилого 

сектора с проживанием многодетных и неблагополучных семей в 

Уярском и Партизанском районах. Гражданам разъяснены меры 

пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период с 

вручением наглядной агитации (памяток о мерах по соблюдению 

требований пожарной безопасности в быту).  

В целях информирования населения через средства массовой 

информации в районных газетах «Вперед» и «Вместе с Вами» в 

октябре опубликованы 2 статьи на противопожарную тематику, на 

странице отдела «Вконтакте» размещено 12 заметок, на 

официальных сайтах администраций Уярского, Партизанского районов и города Уяра 

размещен бюллетень пожарной безопасности ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому 

районам 

 

.  

Старший инспектор ОНД и ПР Кабаева Марина 
 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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Уважаемые жители Уярского и Партизанского районов! 

 
С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода 

участились случаи гибели  и травмирования людей при 

пожарах на территории Российской Федерации. Так, 

06.11.2018 в г. Югра, Кемеровской области в частном жилом 

доме произошел пожар, в результате которого погибло 6 детей 

и 2 взрослых.  

30.09.2018 в  г. Анжеро-Судженск, Кемеровской области в 

частном жилом доме в результате пожара погибли трое детей. 

В Уярском и Партизанском районах с начала 2018 года 

произошло 62 пожара, при которых погибли 4 человека и 6 

человек получил травмы, один из них ребенок.  

Как показывает статистика, из общего количества погибших и травмированных на 

пожарах взрослых, около 70% находились в состоянии алкогольного опьянения, и 

именно этот фактор является основным при гибели людей на пожарах. Основными 

причинами возникновения пожаров были и остаются: неосторожное обращение с огнем, 

неосторожность при курении, нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования, печей и иных теплогенерирующих установок. 
 

В целях предупреждения пожаров  

Федеральный государственный пожарный надзор обращается к Вам! 

 

Граждане! Берегите свою жизнь и имущество от огня. Не думайте, что пожар 

может произойти где угодно, но только не у Вас. 

Чтобы избежать беды, или по максимуму ограничится от неё, необходимо 

соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, быть бдительным и 

ответственным человеком: 

 Не оставляйте без внимания граждан, ведущих асоциальный образ жизни, из-за их 

беспечности можете пострадать и Вы лично. Своевременно обращайте внимание 

органов власти на проживающих рядом граждан, относящихся к «группам риска» и без 

определенного места жительства. 

 Не допускайте курение в помещениях, тем более в нетрезвом виде. 

 Ни в коем случае не оставляйте без присмотра малолетних детей, инвалидов и 

престарелых. Ведь уходя из дома и оставляя их одних под замком, Вы обрекаете их на 

заведомую гибель. 

 Уходя из дома, отключайте электроприборы и газ. Не оставляйте без присмотра 

топящиеся печи и не поручайте присмотр за ними малолетним детям. 

 Не забывайте своевременно ремонтировать неисправные отопительные печи и 

электропроводку. 

 Не храните и не располагайте горючие материалы рядом с нагревательными 

приборами и печами. 

 Не используйте для розжига печей горючие жидкости. 

 Своевременно очищайте дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в течение 

всего отопительного сезона. 
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 Своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов. 

 Проверяйте состояние предтопочного листа. 

 Побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые 

каналы. 

 Высыпайте золу и шлак в отведенные безопасные места и проливайте водой. 

 Не топите печи с открытыми дверками и не сушите на них одежду, дрова и друге 

материалы. 

 Не перекаливайте печи. 

 Не пользуйтесь самодельными электрообогревателями и не сертифицированные 

аппараты защиты электрических цепей. Помните, что использовать необходимо 

обогреватели только заводского производства. Прежде чем начать использовать прибор, 

внимательно прочитайте инструкцию. 

 Не ставьте нагревательные приборы вблизи штор, мебели и других 

воспламеняющих предметов. Сам обогреватель должен стоять на подставке из 

негорючих материалов. 

 Не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных 

электроприборов. Если отлучаетесь из дома даже ненадолго – выключите обогреватель. 

 Постоянно следите за электропроводкой. Только профессиональные электрики 

могут определить качество электропроводки в доме. Не пожалейте средств – замените 

ветхую электропроводку. Ветхая электропроводка, скрутки – наиболее частая причина 

пожара. 

 

Помните, что пожар в доме – это страшное зрелище, а гибель в пожаре – 

мучительная смерть! Защитите себя и своих близких от огня! 

 

 

Андрей КУДРЯВЦЕВ 

Главный государственный инспектор  

Уярского и Партизанского районов 

по пожарному надзору                                                                        

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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Совет автовладельцам 

 
С наступлением холодов увеличивается количество пожаров на автомобильном 

транспорте, что напрямую связано с нарушением его эксплуатации в зимний период. 

Разберем наиболее распространенные три причины возгораний в автомобилях и как их 

предотвратить. 

Причина первая, аварийная работа электропроводки 

и электрооборудования. Что бы избежать коротких 

замыканий, перегрузок и больших переходных 

сопротивлений, необходимо следить за изоляцией 

электропроводов, не использовать вместо штатных 

предохранителей нестандартные плавкие вставки 

«жучки», соединения жил проводов между собой и 

оборудованием производить только при помощи штекеров, клемм, пайки и т.п.. При 

установки дополнительных устройств (магнитолы, автосигнализации, 

электроподогревателя и т.д.) обращайтесь к услугам квалифицированного специалиста. 

Зарядку аккумуляторной батарее производите только после ее снятия с автомобиля.  

Вторая причина, аварийная работа топливной системы и системы смазки. Во 

избежание утечек ГСМ необходимо при ежедневной эксплуатации автомобиля обращать 

внимание на пространство под автомобилем после выезда с места стоянки (парковки). 

Если вы при нахождении в салоне (кабине) или рядом с автомобилем почувствовали 

запах топлива (бензина, дизтоплива, газа) необходимо заглушить двигатель, установить 

и устранить причину утечки. В противном случае горючая жидкость может попасть на 

раскаленные детали двигателя (например, на выпускной коллектор) и загореться. Если 

розлив топлива оказался большим, не в коем случае не запускайте двигатель, а откатите 

или отбуксируйте автомобиль на безопасное расстояние. При помощи ветоши вытрите 

все детали и агрегаты на которые попали ГСМ с дальнейшим проветриванием. При 

техническом обслуживании особое внимание уделяйте резиновым и пластиковым 

трубопроводам на наличие трещин и потертостей, а также на места соединений 

(болтовые и хомутные).  

Третья причина, подогрев двигателя к запуску в зимний период. В настоящее время 

для подогрева двигателей широко используются электроподогреватели охолождающей 

жидкости в системе охлаждения двигателя. Запрещается при включении 

электроподогрева автотранспорта использовать 

временную электропроводку, включая удлинители, 

сетевые фильтры, не предназначенные по своим 

характеристикам для питания применяемых 

электроприборов. Не отогревайте картера двигателей и 

коробок передач при помощи открытого огня, горячей 

золы. Не используйте электронагревательные приборы с 

открытыми нагревательными элементами. Для 

сохранения температуры в двигателе используйте только сертифицированные и 

качественные  термоодеяла.   
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Если ваш автомобиль загорелся во время движения, соблюдайте следующие 

правила поведения в автомобиле при пожаре: 

Остановите автомобиль. 

Выключите двигатель. 

Выведите всех пассажиров. 

Освободите замок капота, но не открывайте капот. 

Позвоните «101 или 112» и вызовите пожарных. 

Если это не опасно, попытайтесь воспользоваться 

имеющимся в машине огнетушителем.   
 

Не применяйте воду при тушении пожара в двигательном отсеке, так как это может 

вызвать короткое замыкание электропроводки или распространение горящего бензина и 

увеличение площади горения. 

 

 

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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ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ 

 

Эксплуатация газовых баллонов осуществляется в различных помещениях как 

жилых, так и промышленного назначения. В любом случае с баллонами имеют дело 

люди зачастую неподготовленные и недостаточно осведомленные. 

Опасность при использовании баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными 

газами заключается как в возможности их взрыва, так и в утечке газа. 

Смертельная опасность от газового баллона особенно увеличивается в зимнее время при 

низкой температуре окружающего воздуха. И дело здесь не только в том, что у населения 

в ходу большое количество старых, изношенных и не прошедших необходимое 

освидетельствование газовых баллонов (его необходимо делать 

1 раз в 2 года). Подчас заправка бытового газового баллона 

осуществляется гражданами на автогазозаправочных станциях, 

не имеющих специального оборудования для таких видов 

работ и предназначенных для заправки газобаллонного 

оборудования автомобилей. В результате отсутствия контроля 

заправка баллона может быть осуществлена в объеме, 

превышающем 85% от его объема, что запрещено. И если 

занести такой баллон в отапливаемое помещение, то 

происходит нагрев, сильное расширение газа, увеличение 

давления внутри баллона, в результате чего он лопается. 

Избежать такого развития событий просто. Достаточно соблюдать требования 

пожарной безопасности: 

       - использовать только новые или прошедшие соответствующую своевременную 

проверку газовые баллоны; 

      - осуществлять заправку баллонов только на специализированных пунктах, 

предназначенных для наполнения бытовых баллонов, оборудованных весовой 

установкой, контрольными весами, обеспечивающими нормативную точность 

взвешивания, а также сосудом (баллоном) для слива газа из переполненных баллонов; 

- не допускать хранение газовых баллонов в жилых домах, квартирах, а также ни в 

коем случае не допускать нагрев корпуса баллона (воздействие отопительных приборов, 

открытого пламени, заноса в помещение, температура воздуха в котором значительно 

выше температуры корпуса баллона и т. п.). 

Последнее время из новостей мы все чаще слышим о взрывах бытового газа в 

многоквартирных жилых домах, в результате которых погибают люди.  

Причинами утечки газа в жилых домах и квартирах могут быть:  

- неисправность газового оборудования (труб, плит, колонок, баллонов); 

- небрежность жильцов (не до конца был закрыт кран газовой плиты, выкипающая вода 

залила огонь в газовой горелке, сквозняк задул слабый огонь). 

 

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ БЫТОВЫМ ГАЗОВЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ 

Если вы зашли в квартиру или находясь в ней, почувствовали запах газа, ни в коем 

случае не зажигайте огонь, не включайте свет и электроприборы. Немедленно откройте 

окна, перекройте кран на газовой трубе и вызовите аварийную газовую службу по 

телефону, набрав номер 104 и службу спасения по номеру 101. 
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- соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, 

а затем откройте подачу газа; 

- после замены баллона проверьте герметичность соединений с помощью мыльного 

раствора, в зимний период проверку и роз  жиг проводить после выравнивания 

температуры баллона и помещения;   

- регулярно чистите горелки; 

- присоединяйте детали газовой арматуры с помощью 

инструмента не образующего искр; 

- доверяйте проверку и ремонт газового оборудования 

только квалифицированному специалисту; 

- в ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие 

жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа;  

- не допускать включение и пользование газовыми приборами малолетними детьми и 

лицам, незнакомым с устройством газовых приборов;  

- не используйте газовые плиты для обогрева квартиры; 

- по окончании приготовления пищи и уходя из дома, не забудьте выключить газовую 

плиту и перекрыть вентиль на баллоне; 

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". 

Помните! Малейшая неосторожность и беспечность в вопросах пожарной 

безопасности может привести к большой беде. 
 

Инспектор ОНД и ПР Михель Александр 
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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно 
вызывайте  пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112 
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