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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 - июль 2020 года:






произошло 6670 (АППГ- 9027) пожаров;
погибло на пожарах 108 (АППГ- 125) человек,
из них погибло 5 (АППГ- 11) детей;
получили травмы на пожарах 116 (АППГ- 114) человек,
в том числе травмировано 5 (АППГ- 10) детей.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Уярского района за январь - июль 2020 года:
 произошло 111 (АППГ - 176) 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 - июль 2020 года:
 произошло 51 (АППГ - 119) пожар;
 погибло людей на пожарах 0 (АППГ- 0) человек.
 получили травмы на пожарах 0 (АППГ- 0) 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.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
За июль 2020 года в отделе надзорной деятельности зарегистрировано 3 сообщения
связанных с пожарами. На территории Уярского района произошло 2 пожара, на
территории Партизанского района 1 пожаров. Так же в июле произошел 1 пожар
бытового мусора и 1 пожар сухой травы.
Причинами пожаров являются:
1) Поджег – 1 пожар.
17 июля 2020 года, в результате умышленных действий (поджога) направленных на
уничтожение чужого имущества произошел пожар в нежилом здании (Партизанский
район, п. Мина, ул. Первомайская). В результате пожара здание уничтожено огнем
полностью. Следственными органами ОП№2 МО МВД России «Уярский» проводится
проверка.
2) Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи – 1 пожар.
26 июля 2020 года, из-за нарушения правил
пожарной безопасности при эксплуатации печи
произошел пожар в бане (Уярский район, д. Марьевка,
ул. Трактовая, 15). В результате пожара баня
уничтожена огнем.

3) Аварийный режим работы электрооборудования АТС – 1 пожар.
01 июля 2020 года, из-за аварийного режима
работы электрооборудования АТС произошел пожар
легкового автомобиля
марки «Хонда Аккорд»
(п. Громадск, ул. Линейная, 50). В результате пожара
автомобиль полностью уничтожен огнем.

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
Уярского и Партизанского районов на поднадзорной территории в июле 2020
продолжается проведение сезонных профилактических операции «Жилье», «Лето»,
«Отдых» и «Особый противопожарный режим».
В рамках профилактической операции «Лето» и «Особый
противопожарный режим» сотрудники ОНД и ПР организованы
и проведены профилактические рейды в жилом секторе с мерами
предосторожности от заражения короновирусной инфекцией. В
ходе мероприятий сотрудники бросали в почтовые ящики
граждан памятки о мерах по соблюдению требований пожарной
безопасности в быту.
В соответствии с планом отдела на месяц в июле
сотрудниками отдела надзорной деятельности были проведены
внеплановые
выездные
проверки
органов
местного
самоуправления администраций Вершино-Рыбинского и Стойбинского 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 Партизанского района.
С 03 по 07 августа на территории Уярского района работала
комиссия по приемке школ к новому учебному 2020-2021 году.
По результатам работы комиссии все образовательные
организации района приняты и с 1 сентября школы откроют свои
двери для учащихся. На территории Партизанского района
приемка образовательных организаций к новому учебному году
стартует с 10.08.2020.
В целях информирования населения через средства массовой информации в районных
газете «Вперед» в июле опубликована 2 статьи на противопожарную тематику, на
странице отдела «Вконтакте» размещено 5 заметок.
Инспектор ОНД и ПР Александр МИХЕЛЬ
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ЛЕТО. ПОРА КОСИТЬ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года № 1717
внесены изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации.
В частности, установлены обязательные требования для правообладателей
земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, по проведению
регулярной уборки мусора и покоса травы на земельных участках. Эти нормы и не
только закреплены и в «Правилах благоустройства поселений».
Как показывает практика, проблемные участки в
населенных пунктах Уярского и Партизанского
районов имеются. Нередко у владельцев различных
территорий, где так «благодатно колосится» сорняк,
возникают споры — кто должен косить? Некоторая
часть населения частного сектора, демонстрируя
настрой «моя хата с краю», себя дистанцирует:
почему я должен косить, если по документам земля за
забором собственностью не является.
Но когда приходит весна, данная проблема становится не только пожароопасной, а
даже опасной для жизни. Наиболее резонансным пожаром можно считать, пожар в
Уярском районе, произошедший 25 апреля в д. Луково. Из-за неосторожного обращения
с огнем неустановленного лица в лесном массиве произошло возгорание сухой
растительности, и огонь перекинулся на населенный пункт. Из-за неблагоприятных
метеорологических условий, порывов ветра, огонь по сухой траве перешел в огород
жилой усадьбы, которая заросла сухим бурьяном, и пламя за считанные минуты
распространилось на жилой дом. В результате пожара погиб человек, хозяин усадьбы.
Также уничтожено огнем еще два жилых дома и надворные постройки. В настоящее
время возбуждено уголовное дело. Проводится расследование для установления
виновных лиц.
В соответствии с (ст.14, ст. 19) Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Муниципальными образованиями сельских (городских) поселений,
Советами депутатов поселений, разрабатываются и утверждаются Правила внешнего
благоустройства, содержания и обеспечения санитарного (противопожарного)
состояния территории муниципального образования поселения.
ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА
УСТАНАВЛИВАЮТ
СТЕПЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В каждом поселении созданы административные
комиссии, которые и рассматривают обращения граждан и
следят за соблюдением юридическими и физическими лицами
требований по правилам благоустройства.
Административные комиссии в поселениях ведут с
владельцами
частного
сектора
профилактическую,
разъяснительную работу, домовладельцам вручаются памятки,
5
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предписания.
Ответственные за покос травы на закрепленных территориях — это
коммунальные службы, управляющие компании, ТСЖ, а также собственники зданий,
сооружений и земельных участков.
Большинство юридических лиц и граждан за своими территориями следят, других
приходится побуждать к действиям штрафными санкциями.
Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Уярскому и
Партизанскому района в 2020 году к административной ответственности за
несвоевременный покос травы в виде штрафа привлечено 7 физических лиц, из них: 3
должностных лица и 4 гражданина.
Есть такое высказывание «Спасение утопающих
– дело рук самих утопающих». Зачастую людям
приходится решать эту проблему самостоятельно, не
каждый
гражданин
«любитель»
ходить
по
чиновничьим кабинетам или попросту не хотят
портить отношения с соседями. Приведу такой
пример: жилой дом на две квартиры, огород и дворы
граничат. В одной квартире проживает бабушка 80 лет, детей и внуков нет, разъехались
по просторам большой страны. В другой квартире проживает молодая семья.
Престарелый человек по своим физическим возможностям уже не может содержать
усадьбу в благоустроенном состоянии и что, в этом случае делать? Жаловаться на
бабушку в «органы»? Молодой человек «по-соседски» взял и помог убраться в огороде.
Помните, что ваша жизнь, а также жизнь близких вам людей зависит от
вашего отношения к вопросам обеспечения пожарной безопасности. Нетерпимое
отношение населения к нарушителям норм и правил пожарной безопасности залог
сохранения жизни и имущества от пожара. В случае возгорания необходимо
сообщить в пожарную охрану по телефону 01, с сотового 101 или112.

Александр ЛАПО
Заместитель главного государственного
инспектора Уярского и Партизанского
районов по пожарному надзору
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Автомобиль - источник повышенной пожароопасности
В 2020 году на территории Уярского района увеличилось количество пожаров на
автотранспорте, так на сегодняшний день в ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому
районам зарегистрировано 5 пожаров на автотранспорте, а ведь только за весь период
2019 года произошло 3 случая, из которых: 2 в Уярском и 1 в Партизанском районе.
Проведенный анализ показал, что в 4 случаях причиной пожара послужило
аварийная работа электрооборудования автотранспортного средства, а в одном случае
причиной пожара был поджог «фуры» на стоянке придорожного кафе.
В основном все пожара произошли на легковом автотранспорте, владельцами
которых являлись граждане. Огонь не пощадил ни две отечественные «Лады», ни
зарубежных «железных коней Тойота и Хонда».
Современный автомобиль, это сложный комплекс
электрических приборов и электронных устройств. Не каждый
авто владелец регулярно заезжает на СТО (станцию технического обслуживания) для проведения диагностики
работы систем и механизмов своего автомобиля, как это
принято в автотранспортных предприятиях, где регулярное ТО
проводится специалистом (механиком) при выезде транспорта
на линию.
Зачастую частные авто владельцы производят ремонт своего
автомобиля самостоятельно или силами опытного «соседа».
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
7
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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).
С наступлением зимнего периода количество пожаров на автомобильном транспорте
увеличивается, что напрямую связано с нарушением его эксплуатации в зимний период.
Третья причина, подогрев двигателя к запуску в зимний период. В настоящее
время для подогрева двигателей широко используются электро подогреватели
охлаждающей жидкости в системе охлаждения.
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 термаодеяла.
Если ваш автомобиль загорелся во время движения, соблюдайте следующие
правила поведения в автомобиле при пожаре:
1. Остановите автомобиль.
2. Выключите двигатель.
3. Выведите всех пассажиров.
4. Освободите замок капота, но не открывайте капот.
5. Позвоните «101 или 112» и вызовите пожарных.
6. Если это не опасно, попытайтесь воспользоваться имеющимся в машине
огнетушителем.
7. 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.
Уважаемые авто владельцы! Счастливого Вам пути, - «ни гвоздя, ни жезла».
Дознаватель ОНД и ПР
Александр САЛОМАТОВ

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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