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Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского 

края за январь - август 2020 года:  
 

 произошло 7299 (АППГ- 9660) пожаров; 

 погибло на пожарах 114 (АППГ- 134) человек, 

 из них погибло 5 (АППГ- 12) детей; 

 получили травмы на пожарах 131 (АППГ- 126) человек, 

 в том числе травмировано 8 (АППГ- 10) детей. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района за январь - август 2020 года: 
 

 произошло 113 (АППГ - 179) 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 - август 2020 года: 
 

 произошло 54 (АППГ - 122) пожара; 

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

 получили травмы на пожарах 1 (АППГ- 0) человек 
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ПРОИСШЕСТВИЯ 
           

       За август 2020 года в отделе надзорной деятельности зарегистрировано 5 

сообщений связанных с пожарами. На территории Уярского района произошло 3 

пожара, на территории Партизанского района 2 пожара. Все пожары произошли в 

жилом секторе. Так же в августе произошел 1 пожар бытового мусора. 
      

Причинами пожаров являются: 
 

   1)  Поджег – 1 пожар.  
          20 августа 2020 года из-за умышленных 

действий направленных на уничтожение чужого 

имущества путем поджога произошел пожар в 

надворных постройках  (Уярский  район,  п. Громадск, 

ул. Луговая, 15). В результате пожара уничтожыны  

надворные постройки (баня, летняя кухня, гараж) и 

легковой автомобиль.     

     2) Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых 

электроприборов – 1 пожар. 

             13 августа 2020 года из-за аварийного режима 

работы при эксплуатации электроприбора освещения 

(бра) произошел пожар в квартире многоквартирного 

жилого дома  (с. Партизанское, ул. Гагарина, д. 41, 

кв.5,). В результате пожара погиб один человек 

(хозяин квартиры), а его супруга получила травмы и 

была госпитализирована скорой медицинской 

помощию в Партизанскую районную больницу.     

 

3) Неосторожное обращение с огнем – 2 пожара.  

    09 августа 2020 года из-за неосторожного 

обращения с огнем при утилизации золы произошел 

пожар в сарае (Партизанский район, п. Запасной 

Имбеж, ул. Молодежная, д. 22, кв.2). В результате 

пожара поврежден сарай.          

    

 

       26 августа 2020 года из-за неосторожного 

обращения с огнем неустановленного лица 

произошел пожар в неэксплуатируемом 

двухэтажном здании (г. Уяр, ул. Ворошилова, д. 16). 

В результате пожара уничтожена кровля здания и 

лестничный марш.         
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      4) Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

электрооборудования – 1 пожар. 

    28 августа 2020 года из-за нарушения правил 

пожарной безопасности при эксплуатации 

электрооборудования произошел пожар в гараже 

(г. Уяр, ул. Фрунзе, д. 8). В результате пожара 

поврежден гараж.          

 

 

      

 

 

 

                                                                          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», 

«Школа» 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, а также в садовом обществе 

«Мичуринец» в г. Уяре. В ходе мероприятий 

сотрудники бросали в почтовые ящики граждан 

памятки о мерах по соблюдению требований пожарной  

безопасности в быту.  

В Администрации Партизанского района 

Красноярского края состоялось заседание 

антитеррористической комиссии по вопросам «О мерах 

по обеспечению безопасности в ходе подготовки и 

проведения выборов в представительные органы 

местного самоуправления» и «О состоянии 

антитеррористической защищенности детских 

дошкольных и общеобразовательных учреждений в 

период подготовки к началу учебного года». 
 

 

 

С 03 по 21 августа на территории Уярского и Партизанского районов работала 

комиссия по приемке школ к новому учебному 2020-2021 году. По результатам работы 

комиссии все 25 образовательных организаций районов приняты и 1 сентября школы 

открыли свои двери для учащихся.  

21.08.2020 в преддверии праздника 

Государственного флага Российской Федерации 

сотрудники ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому 

районам приняли участие в акции организованной 

Муниципальным бюджетным учреждением 

«Молодежный центр «Искра» Уярского района. На 

одной из центральных улиц города Уяра волонтёры 

центра и сотрудники 

ОНДиПР раздавали 

гражданам ленты с триколором и памятки о флаге 

России.  

      В целях обеспечения пожарной безопасности 

объектов, задействованных в проведении единого дня 

голосования 13.09.2020 сотрудниками ОНД и ПР по 

Уярскому и Партизанскому районам Красноярского 

края организована и проводится профилактическая 

работа на избирательных участках 
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Сотрудники ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому 

районам совместно, ПСЧ-66 и МО МВД России 

«Уярский» в рамках «Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом" провели мастер-класс в Центре 

дополнительного образования "Пионер" с активистами 

РДШ, Юнармейцами и учащимися школ Уярского 

района. Ребята смогли 

реально примерить 

обмундирование (боевую 

одежду пожарного, средства индивидуальной защиты для 

органов дыхания), что вызвало у школьников огромный 

интерес. Также ребятам были показаны ручные пожарные 

стволы, и продемонстрировано вязание пожарных узлов 

при закреплении за конструкцию при помощи пожарно-

спасательной  веревки. 

     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 10 заметок.  
 

 

Инспектор ОНД и ПР Александр МИХЕЛЬ 
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ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 
 

С приходом холодов наступает осенне-зимний пожароопасный период. Как 

показывает статистика, 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 пожаров является человеческий фактор. 

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 конструкциями 

или мебелью, то пожар неизбежен. 

Необходимость проверки исправности печи и дымохода, ремонт и чистку от сажи, 

заделывание трещин глиняно-песчаным раствором, побелку дымовой трубу на чердаке, 

крыше и выше кровли, вы должны были произвести еще до начала отопительного 

периода.  

А кто до сих пор из собственников и жильцов жилых домов, имеющих печное 

отопление, не выполнил выше перечисленные мероприятия. Сотрудники 

государственного пожарного надзора напоминают, что следует в ближайшее время 

обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности. Благо для 

проведения работ балует погода, пока не наступило похолодание. 

 В течении всего отопительного периода не реже одного раза в три месяца 

проводите очистку от скопления сажи дымоходов печей. Отопительная печь (камин) 

должны иметь 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. Не поручайте надзор за печами детям. Вблизи печей 

и непосредственно на их поверхности нельзя хранить сгораемое имущество или 

материалы, сушить белье. Золу, выгребаемую из печи, следует остудить (пролить 

водой, засыпать снегом), а затем удалить в специальное место, желательно в 

металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой. 

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.  
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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. 

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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СБЕРЕЖЕМ УРОЖАЙ ОТ ПОЖАРА! 
 

С 13 августа 2020 года на территории Уярского района началась уборка урожая 

зерновых культур, на территории Партизанского района уборка стартовала на 5 дней 

позже. На сегодняшний день наиболее серьезной и опасной проблемой считается 

возникновение пожара на полях, засеянных зерновыми культурами, так как солома и 

ворох от зерновых – это 

легковоспламеняющаяся масса. Ведь среди 

распространенных причин возникновения 

загораний и пожаров в степной местности и на 

хлебных массивах является человеческий 

фактор. На сегодняшний день в ОНДиПР по 

Уярскому и Партизанскому районам 

зарегистрирована термически активная точка  

на полях сельскохозяйственного предприятия 

ЗАО «Авдинское». В рамках проверки по данному факту дознавателем одела 

проводится административное расследование в рамках КоАП РФ по установлению 

виновных лиц. Также сотрудники ОНДиПР проводят разъяснительную работу с 

руководителями сельскохозяйственных предприятий о необходимости соблюдения 

требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации.   

Вопрос сохранения посевов от пожаров находится на особом контроле. С целью 

недопущения пожаров и загораний в период уборки зерновых необходимо 

придерживаться определенных требований: 

        - Перед дозреванием колосовых хлебные 

поля в местах прилегания их к автомобильным 

и железным дорогам должны быть обкошены и 

опаханные полосой не меньше 4 м в ширину. 

        - Ни в коем случае не допускать  сжигание 

стерни. 

        - До начала уборки урожая вся уборочная 

техника, агрегаты и автомобили должны 

эксплуатироваться в исправном состоянии. 

Зерноуборочные агрегаты комплектуются первичными средствами пожаротушения 

(комбайны и трактора 2-мя огнетушителями, 2-мя штыковыми лопатами, 2-мя метлами; 

автомобили – огнетушителем и штыковой лопатой.) 

        - Корпуса комбайнов должны быть оснащены 

заземлительной металлической цепью, которая касается 

земли.  

        - Объекты аграрной промышленности (зернотока, 

тракторные станы, места хранения ГСМ, складские 

помещения, здания конторы и т.п.) необходимо 

обеспечить необходимым количеством воды с целью 

пожаротушения, выходя из требований строительных 

норм и правил. Необходимо провести ремонты пожарных 

водоемов (заполнить их водой до необходимого уровня), 
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пожарных гидрантов. 

        - При уборке хлебных массив площадью более 25 гектаров в постоянной 

готовности должен быть трактор с плугом для опашки зоны горения на случай пожара. 

        - Пожарную и приспособленную технику, которая есть на балансе хозяйства, 

необходимо обеспечить пожарно-техническим оборудованием и запасом топлива на 

случай пожара.   

        Руководители и работники 

сельхозпредприятий, обязаны строго 

соблюдать правила пожарной безопасности, 

так как их несоблюдение может привести к 

возникновению пожаров на полях при уборке 

зерновых культур и потере большого 

количества урожая.  
 

           В случае обнаружения возгорания немедленно обращайтесь в службу 

спасения по номеру «101». 

 

 

 Дознаватель ОНД и ПР 

Александр САЛОМАТОВ 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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4 октября день ГО России 
 

День гражданской обороны МЧС РФ отмечается в 

России ежегодно 4 октября. Гражданская оборона 

(ГО) — 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. 

Гражданская оборона является составной частью 

оборонного строительства и обеспечения безопасности страны и выполняет одну из 

важнейших функций государства. Специализированные подразделения гражданской 

обороны России за прошедшие годы принимали участие более чем в 150 тысячах 

спасательных операций в России и 48-ми странах мира.  

Впервые проблемы защиты мирного населения приобрели общегосударственное 

значение в России во время Первой мировой войны (1914-1918), когда в военных 

действиях стала применяться боевая авиация, способная наносить бомбовые 

удары по городам и объектам, расположенным далеко за линией боевых действий. 

4 октября 1932 года постановлением правительства была создана общесоюзная 

система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) и утверждено положение 

о ней. Именно с этого времени и началось создание системы Гражданской обороны 

страны, которая прошла несколько этапов своего развития. МПВО сыграла неоценимую 

роль в ходе Великой Отечественной войны, значительно сократив потери мирного 

населения и предотвратив разрушения объектов народного хозяйства. Бойцы 

противовоздушной обороны предотвратили в городах свыше 32 тысяч серьезных 

аварий на объектах народного хозяйства, обезвредили свыше 430 тысяч авиабомб 

и почти 2,5 миллионов снарядов и мин. Усилиями формирований и частей МПВО было 

ликвидировано 90 тысяч загораний и пожаров.  

В послевоенный период во время 

«холодной» войны система защиты 

населения совершенствовалась с учетом 

появления ядерного, бактериологического 

и новых видов химического оружия, 

потребовалось создать принципиально новую 

систему оборонных мероприятий по защите 

населения и объектов экономики от 

поражающих факторов вновь изобретённого 

оружия. В 1961 году МПВО была 

преобразована в гражданскую оборону (ГО) СССР. В это время были разработаны 

теоретические основы защиты населения, а на территории всей страны осуществлен 

комплекс организационных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических и других специальных мероприятий.  

http://www.mchs.gov.ru/dop/God_grazhdanskoj_oborony/Istoriya_GO
http://www.mchs.gov.ru/dop/God_grazhdanskoj_oborony/Istoriya_GO
http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=681
http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=681
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В 1980-е годы рост количества и масштабов возникающих чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного характера (катастрофы теплоходов в 1983 и 

1986г.г. «Александр Суворов» и «Адмирал 

Нахимов», авария на Чернобыльской АЭС 1986 и 

другие) привели к пониманию, что гражданская 

оборона не может ограничить свою деятельность 

рамками военного времени. В связи с этим в 1987 

году правительство СССР приняло 

постановление о коренной перестройке ГО, 

в соответствии с которым на нее были 

возложены задачи защиты населения 

от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также проведение 

спасательных и других неотложных работ по их ликвидации.  

В ноябре 1991 года, после создания Государственного комитета Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (ГКЧС России), в его состав вошли войска 

гражданской обороны. В настоящее время в России сформирована и эффективно 

действует единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которая является национальной системой 

противодействия кризисным явлениям. В 1993 году МЧС России вошло в 

Международную организацию гражданской обороны (МОГО), имеет в постоянном 

секретариате МОГО представителей и участвует во всех основных мероприятиях, 

проводимых этой организацией. 
 

 

 

Андрей КУДРЯВЦЕВ 

Главный государственный инспектор 

Уярского и Партизанского районов по 

пожарному надзору 
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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускается      

бесплатно. 
   

  

 

 

 

№ 8 от 10 сентября 
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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

