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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 101 

 

 
День ГПН 9 стр. 

 

 

III пожарно-техническая 

эстафета 6-8 стр. 

 

  
 

Профилактические 
операции 4-5 стр. 

 

 

Происшествия 3 стр. 

Оперативная 
обстановка 

с пожарами 2 стр. 
 

Содержание 
номера: 

 



 

 При пожаре звонить 01 или с сотового 112 2 

Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского 

края за январь - июнь 2018 года:  
 

 произошло 1977 (АППГ- 2180) пожаров; 

 погибло на пожарах 112 (АППГ- 122) человек, 

 из них погибло 3 (АППГ- 6) ребенка; 

 получили травмы на пожарах 118 (АППГ- 113) человек, 

 в том числе травмировано 9 (АППГ- 17) детей. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района за январь - июнь 2018 года: 
 

 произошло 22 (АППГ - 28) пожара; 

 погибло людей на пожарах 3 (АППГ- 3) человека;  

 из них детей 0 (АППГ- 0); 

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

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Партизанского района за январь – июнь 2018 года: 
 

 произошло 19 (АППГ - 16) пожаров; 

 погибло людей на пожарах 1 (АППГ- 0) человек.  
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ПРОИСШЕСТВИЯ 
                 За июнь 2018 года в отделе надзорной деятельности 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. 

     16 июня 2018 года из-за неосторожного обращения с 

огнем произошел пожар в нежилом доме (Уярский 

район, д. Марьевка, ул. Горная,  дом №2). В результате 

пожара поврежден дом. 

    2) Нарушение правил пожарной безопасности при 

монтаже и эксплуатации электрооборудования –  3 пожара.  

  12 июня 2018 года из-за аварийной работы 

электропроводки произошел пожар в  придорожной 

закусочной «У Артура» (Уярский район, 931 км. трассы 

Р-255 «Сибирь»). В результате пожара здание 

уничтожено. 

    

 

15 июня 2018 года из-за аварийной работы 

электропроводки произошел пожар в сторожке на 

территории пилорамы (с. Партизанское, ул. Энергетиков, 

д. 41 «А»). В результате пожара здание уничтожено 

огнем.  

   26 июня 2018 года из-за аварийного режима работы 

электрооборудования произошло загорание легкового 

автомобиля УАЗ (г. Уяр, ул. Урицкого, дом №7). В 

результате пожара поврежден легковой автомобиль. 

    3)   Прочие причины – 1 пожар. 

   30 июня 2018 года из-за обрыва электрических 

проводов на участке 

ЛЭП произошло 

возгорание копны сена на территории жилой усадьбы 

(Партизанский район, с. Инокентьевка, ул. Горького,               

д. 5). В результате пожара уничтожен стог сена.  

 

 

 

Дознаватель ОНД и ПР  Александр Саломатов 
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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 июне 2018 

организованы и проводились сезонные профилактические операции «Жилье», «Лето» и 

«Особый противопожарный режим».  

В рамках профилактической операции «Жилье» должностными лицами отдела 

осуществлены подворовые обходы жилого сектора с проведением бесед и вручением 

гражданам памяток о мерах пожарной безопасности в быту.  

Сотрудниками ОНД и ПР по Уярскому и 

Партизанскому районам в июне проведены 

противопожарное обследование помещений 

пришкольных лагерей расположенных в образовательных 

учреждениях Уярского и Партизанского районов. В ходе 

обследования особое внимание уделено соответствию 

требований пожарной безопасности эвакуационных 

выходов и путей эвакуации, состоянию первичных 

средств пожаротушения, знаниям и действиям 

обслуживающего персонала требований пожарной безопасности в случае 

возникновения пожара.  С детьми проведены занятия о мерах пожарной безопасности в 

дни школьных каникул. Ребят познакомили с работой пожарных и предоставили 

возможность примерить на себе боевую одежду пожарного.  В конце занятий юным 

слушателям показали практическую работу огнетушителя. 

08.06.2018 в администрации Уярского района 

состоялось совещание по вопросам подготовки 

образовательных учреждений Уярского района к новому 

учебному году. В совещании принимали участие 

руководители образовательных организаций, 

представители отдела образования и надзорных органов. 

На заседании были озвучены последние изменения в 

законодательстве, представители надзорных органов 

ответили на вопросы директоров школ.   

В период профилактической операции «Особый противопожарный режим» за 

разведение костров и сжигание мусора на территории населенных пунктов Уярского и 

Партизанского районов к административной ответственности в виде штрафа в размере 

2000 рублей должностными лицами отдела было привлечено 16 граждан. 

29.06.2018 заместитель начальника ОНД и ПР 

Александр Лапо принял участие в ежегодном районном 

мероприятии посвященному окончании весенних 

полевых работ "Отсевки" на котором чествовали 

передовые сельскохозяйственные предприятия района. 

В награждении принимали участие Глава Уярского 

района Сергей Галатов и Глава администрации 

Уярского района Павел Грызунов, которые вручили 

лучшим руководителям и работникам отрасли почетные грамоты. За соблюдение 
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правил противопожарного режима в РФ в период подготовки к весенне-летнему 

пожароопасному периоду 2018 года были отмечены руководители ООО "Мария", ООО 

"Новый век", ООО КХ "Полесье", ООО КХ "Кильчуг", ООО "Нектар". 

В рамках Года волонтёра Центр дополнительного образования «Пионер» провёл 

акцию «Водоёмам Сибири – чистые берега». Её цель - воспитательная работа с детьми, 

попавшими с трудную жизненную ситуацию. Отдел 

надзорной деятельности и профилактической работы по 

Уярскому и Партизанскому районам не мог пройти мимо 

такого события и принял непосредственное участие в 

мероприятии. Сотрудники отдела провели практические 

занятия с ребятами, для чего привлекли к акции 

ведомственную пожарную охрану 

ГУФСИН «ИК-16 по Красноярскому 

краю», а также ветерана 

государственного пожарного надзора Александра Гаврилова.  

Детей познакомили с пожарным автомобилем, специальным 

оборудованием, боевой одеждой пожарного. Всё это ребята 

проверили в действии: примеряли одежду, разматывали пожарные 

рукава, подавали воду на воображаемый пожар. Александр 

Гаврилов провёл мастер-класс по закреплению спасательной 

верёвки на конструкции четырьмя разными способами. В 

завершение мероприятия сотрудники отдела сыграли с детьми в волейбол. 

В целях информирования населения через средства массовой информации в 

районных газетах «Вперед» и «Вместе с Вами» в марте опубликованы 2 статьи на 

противопожарную тематику, на странице отдела «Вконтакте» размещено 17 заметок, на 

официальных сайтах администраций Уярского, Партизанского районов и города Уяра 

размещен бюллетень пожарной безопасности ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому 

районам.  

 

 

Инспектор ОНД и ПР Михель Александр 
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III ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА 

 

В рамках исполнения совместного плана ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому 

районам и отдела образования администрации Уярского района 14.06.2018 в городе Уяре 

на стадионе Уярской спортивной школы «Юность» прошла III пожарно-техническая 

эстафета среди летних пришкольных лагерей Уярского района приуроченная к 100-

летию образования Советской пожарной охраны и Дню защиты детей. Участие в 

соревнованиях приняли 10 команд (МБОУ Уярской 

СОШ №3, МБОУ Уярской СОШ №4, МБОУ Уярской 

СОШ №40, МБОУ Балайской СОШ, МБОУ Громадской 

СОШ, МБОУ Новопятницкой СОШ, МБОУ Рощинской 

СОШ, МБОУ Сушиновской СОШ, МБОУ 

Толстихинской СОШ и МБОУ Сухонойская СОШ). 

В соответствии с положением участие в спортивном 

мероприятии принимали школьники 9-12 лет по 6 

человек в команде, эстафета состояла из пяти этапов (приветствие, викторина, заправка 

огнетушителя, оказание помощи пострадавшему и тушение пожара).   

После проведенной жеребьевки команды выстроились в одну шеренгу и в порядки 

очереди по команде капитана представлялись жюри с девизом (речевкой) и названием 

команды, а также демонстрировали жюри свое домашнее задание плакат на тему 

«Культура безопасности». 

 После знакомства с командами была проведена интеллектуальная викторина, 

командам были розданы листы с 10 вопросами и предложенными вариантами ответов. 

Наибольшее количество балов после двух этапов набрали команда «Спасатели» из 

МБОУ Новопятницкой СОШ и «Защитники» из МБОУ Рощинской СОШ. 

Третьим этапом «Заправка огнетушителя», участникам команд предстояло при 

помощи ведерка черпать из ведра воду и переносить ее по полосе препятствий к финишу, 

где выливал содержимое ведерка в сосуд и возвращался 

к команде для передачи эстафеты следующему 

участнику. Наилучшее время на этом этапе показала 

команда «Сирена» из МБОУ Балайская СОШ. 

На четвертом этапе «Оказание первой помощи 

пострадавшему» наилучшего результата добилась 

команда «Защитники» МБОУ Рощинской СОШ. Они 

умелыми и слаженными действиями правильно 

наложили «пострадавшему» бинтовую повязку на голову (чепец) и быстрей всех 

доставили «больного» к финишу. Теоретические знания и навыки детей в этом деле 

оценивала фельдшер спортивной школы «Юность» Галина Буш.    

На пятом заключительном этапе «Тушение пожара» 

предстояло первым трем участником команд перенести 

по полосе препятствий одежду пожарного и уложить ее 

на стол, после чего четвертый участник команды, взяв 

пожарный ствол, бежал по полосе и подсоединял его к 

рукавной линии, и возвращался к команде. Самое 

ответственное задание было у четвертого участника 

команд, т.к. он добежав по полосе препятствий надевал 
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боевую одежду пожарного и бежал к рукавной линии, взяв ствол в руки, поднятием руки 

подавал команду пятому участнику, который бежал к рукавному разветвлению и 

открытием вентиля подавал воду в рукавную линию. Задачей у стрелка была создать 

компактную струю и попасть в цель, после наполнения ведра под мишенью судья 

останавливал время и этап заканчивался. Лучшее время 

показала команда «Защитники» МБОУ Рощинской 

СОШ.  

На пятом заключительном этапе «Тушение пожара» 

предстояло первым трем участником команд перенести 

по полосе препятствий одежду пожарного и уложить ее 

на стол, после чего четвертый участник команды, взяв 

пожарный ствол, бежал по полосе и подсоединял его к 

рукавной линии, и возвращался к команде. Самое ответственное задание было у 

четвертого участника команд, т.к. он добежав по полосе препятствий надевал боевую 

одежду пожарного и бежал к рукавной линии, взяв ствол в руки, поднятием руки подавал 

команду пятому участнику, который бежал к рукавному разветвлению и открытием 

вентиля подавал воду в рукавную линию. Задачей у стрелка была создать компактную 

струю и попасть в цель, после наполнения ведра под мишенью судья останавливал время 

и этап заканчивался. Лучшее время показала команда «Защитники» МБОУ Рощинской 

СОШ.  

После прохождения этапов судьи занялись подсчетом результатов, а для ребят в это 

время на хоккейной коробке стадиона специалистом пожарного поезда на станции Уяр 

ОАО РЖД Алексей Новиков и Павел Назаров и 

ветераном пожарного надзора Гавриловым Александром, 

был проведен мастер класс по первичным средствам 

пожаротушения. Пожарным поездом было предоставлено 

более 10 огнетушителей с разным огнетушащим 

веществом. После инструктажа школьникам 

самостоятельно представилась возможность потушить 

модельный очаг.   

Вот и настал момент истины, команды построились для награждения, заместитель 

начальника ОНД и ПР Александр Лапо объявил результаты соревнований. По итогам 

пяти этапов третье место заняла команда «Искорки» из МБОУ Толстихинская СОШ, 

второе место завоевала команда «Огонек» из МБОУ 

Уярская СОШ №40 и победителем III пожарно-

технической эстафеты среди летних пришкольных 

лагерей Уярского района стала команда «Защитники» из 

МБОУ Рощинская СОШ. Команды были награждены 

почетными грамотами, значками «Юный пожарный» и 

сладкими призами. Три таких значка получили самые 

активным, шумные и креативные болельщики. 

Победителю вручили переходящий кубок, до этого обладателями кубка 2017 года была 

команда МБОУ «Сушиновской СОШ».  

Завершилось мероприятие поистине феерично- водяным салютом. Пожарные ПСЧ-66 

при помощи пожарного ствола «выстрелили в небо» напором воды. В солнечный день 

попасть под фонтан было приятно. А дети вообще были в восторге! 
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Дополнительным поощрением для победителей и призеров стала поездка 26.06.2018 в 

г. Красноярск в музей пожарной охраны Главного 

управления МЧС России по Красноярскому краю. 

Экскурсовод Елена Леонидовна Афанасьева рассказала 

ребятам об истории создания пожарной охраны 

Красноярского края, о подвигах пожарных на поприще 

борьбы с огнем. В музее показана история становления 

добровольческого движения в крае, большое внимание 

уделено подвигам красноярцев в мирное и военное время. 

Также школьникам были показаны познавательные 

видеоролики на тему безопасности.   

 

 

Александр ЛАПО 

Заместитель главного государственного 

инспектора Уярского и Партизанского 

районов по пожарному надзору 
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18 июля 2018 года государственный пожарный надзор МЧС России 

отметит 91-готовщину создания структуры. На всех этапах развития 

государства перед государственным пожарным надзором ставились 

важные и объемные задачи, решение которых давало главный 

результат – защита и сохранение человеческой жизни. 

У отдела много направлений деятельности. Это и профилактика 

пожаров в жилом секторе, подворовые и поквартирные обходы, 

доведение информации на сходах и собраниях граждан, через 

средства массовой информации и в сети интернет, распространение 

наглядной противопожарной агитации, памяток и др. на улицах населённых пунктов. 

Осуществление проверок и профилактических обследований на объектах 

различного функционального назначения, но основная работа направлена на объекты с 

массовым пребыванием людей, а это организации социальной сферы, образования, 

здравоохранения и культуры. Большая работа проводится с детьми в детских садах и 

школах по привитию ими навыков культуры безопасности с проведением различных 

викторин, уроков ОБЖ, пожарно-технических эстафет, конкурсов рисунка и других 

мероприятий. 

Работа органов надзорной деятельности МЧС России - это многоплановый комплекс 

мероприятий по предупреждению пожаров на разных категориях объектов. Задачей 

МЧС России является: «Предупреждение, спасение, помощь!», выполнение первой 

задачи по предотвращению и недопущению пожаров как раз и лежит на плечах 

сотрудников федерального государственного пожарного надзора. 

На сегодняшний день в отделе надзорной 

деятельности и профилактической работы по 

Уярскому и Партизанскому районам работают 6 

человек.  

Инспектора отдела надзорной деятельности не 

ставят цель наказать того или иного руководителя или 

гражданина за несоблюдение правил 

противопожарного режима, а наоборот, всеми 

доступными средствами стараются не допустить возникновения пожаров на различных 

объектах, и тем более гибели и травмированния людей  - ведь пожар легче 

предупредить, чем потушить! 

Андрей КУДРЯВЦЕВ 

Главный государственный инспектор 

Уярского и Партизанского районов по 

пожарному надзору 

 

 

 

 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 



 

 При пожаре звонить 01 или с сотового 112 10 

 

 

 

 

 

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. 

 

Редактор начальник ОНД и ПР по Уярскому и 

Партизанскому районам А. В. Кудрявцев 

 

Компьютерная верстка Лапо А.В. 

 

Адрес: Красноярский край, г. Уяр, 

 ул. Советская, 88/1, тел. 8(39146) 21-8-77 

 эл. почта: onduyar@yandеx.ru 

mailto:onduyar@yandеx.ru

