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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 101
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Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского
края за январь-март 2019 года:






произошли 2183 (АППГ- 1098) пожара;
погибли на пожарах 72 (АППГ- 81) человека,
из них погибли 5 (АППГ- 2) детей;
получили травмы на пожарах 55 (АППГ- 68) человек,
в том числе травмировано 0 (АППГ- 6) детей.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Уярского района за январь-март 2019 года:
 произошли 26 (АППГ - 12) пожаров;
 погибли на пожарах 0 (АППГ - 2) человек;
 получили травмы на пожарах 0 (АППГ- 0) человек.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Партизанского района за январь-март 2019 года:
 произошли 15 (АППГ - 11) пожаров;
 погибли на пожарах 0 (АППГ- 1) 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 март 2019 года в отделе надзорной деятельности зарегистрировано 12 сообщений
связанных с пожарами, из них два пожара мусора на площадке для временного хранения
ТКО и два пожара сухой растительности на землях с/х назначения Богуславского
сельсовета в д. Калиновка и Партизанский сельсовет в с. Партизанское. На территории
Уярского района в жилом секторе произошли 5 пожаров, на территории Партизанского
района 3 пожара. Основная доля пожаров (7) произошла в жилье. Один пожар произошел
на автотранспорте.
Причинами пожаров являются:
1) Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации
электрооборудования – 2 пожар.
27 марта 2019 года, из-за нарушения правил
пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации
электропроводки произошел пожар в квартире
двухквартирного жилого дома (с. Ольгино, ул. Верхняя,
д.8, кв.2). В результате пожара повреждена квартира.
2) Неосторожное обращение с огнем – 2 пожаров.
03 марта 2019 года, из-за нарушения правил
пожарной безопасности при утилизации золы и шлака
произошел пожар в сарае (г. Уяр, ул. Калинина, дом
№132). В результате пожара поврежден сарай.
25 марта 2019 года, из-за неосторожности при курении
произошел пожар в квартире двухквартирного жилого
дома (г. Уяр, ул. Лесная, д. 49, кв.1). В результате пожара
повреждена квартира.
3) Нарушение правил пожарной безопасности при
устройстве и эксплуатации печного отопления – 2 пожара.
03 марта 2019 года, из-за нарушения правил
пожарной безопасности при эксплуатации печи
произошел пожар в бани (п. Роща, ул. Зеленая, дом №32).
В результате пожара повреждена баня.

03 марта 2019 года, из-за нарушения правил пожарной
безопасности при эксплуатации печи произошел пожар в
бане (с. Партизанское, ул. Петрова, дом №18 кв. №1). В
результате пожара повреждена баня.
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4) КЗ электропроводки автомобиля – 1 пожар.
16 марта 2019 года, из-за аварийного режима работы
электропроводки в подкапотном пространстве автомобиля
произошел пожар легкового автомобиля «TOYOTA
SURF» (г. Уяр, ул. Советская, д. 132, кв.2). В результате
пожара поврежден легковой автомобиль.

10 марта 2019 года, из-за аварийного режима работы
электропроводки в стайке
произошел
пожар
(д. Солонечно-Талое, ул. Чапаева, д. 8). В результате
пожара уничтожено (две стайки, навес, баня, летняя
кухня, гараж).
5) Детская шалость с огнем – 1 пожар.
18 марта 2019 года, из-за детской шалости с огнем
произошел пожар в неэксплуатируемом здании
(с. Партизанское, ул. Гагарина, дом №53). В результате
пожара повреждено неэксплуатируемое здание.

Дознаватель ОНД и ПР Сергей Балашов

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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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 марте 2018
продолжается проведение сезонных профилактических операции «Жилье».
В целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности в период проведения «Масленичной недели». сотрудниками
ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому районам с
руководителями и обслуживающим персоналом
объектов (открытых площадок), задействованных в
мероприятии проведены инструктажи по безопасному
проведению массовых мероприятий, действиям в случае
возникновения пожара и пользованию первичными
средствами пожаротушения (огнетушителями).
В рамках профилактической операции «Жилье» должностными лицами отдела
совместно с работниками социальной защиты Партизанского района в марте
осуществлены подворовые обходы жилого сектора в
с. Партизанское, с. Стойба, д. Кожелак, с. ВершиноРыбное, д. Солонечно-Талое, д. Аргаза, п. Запасной
Имбеж, п. Малый Имбеж, д. Хайдак, п. Мина, п. Мана.
п. Хабайдак, п. Кой. В ходе мероприятий посещено
более 60 многодетных семей и семей, находящихся в
социально опасном положении. С гражданами
проведены беседы о мерах пожарной безопасности в
быту с вручением памяток.
В целях единого подхода по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в
границах городских и сельских населенных пунктов отделом надзорной деятельности и
профилактической
работы
по
Уярскому
и
Партизанскому районам 27.02.2019 и 15.03.2019
организовано методическое занятие с главами
муниципальных образований Уярского и Партизанского
районов. В данном мероприятии приняли участие и
выступили должностные лица ФГКУ «4 отряд ФПС по
Красноярскому краю» и сотрудник прокуратуры.
В
рамках
подготовки
к
весенне-летнему
пожароопасному периоду 01.03.2019 под руководством
прокурора
Уярского
района
состоялось
межведомственное совещание. В совещании приняли
участие руководители МО МВД России «Уярский»,
ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому районам,
КГБУ «Уярское лесничество», КГКУ «Лесная охрана» и
Уярской ПХС КГАУ «Лесопожарный центр».
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Главный государственный инспектор Уярского и Партизанского районов Андрей
Кудрявцев 15.03.2019 принял участие в заседание комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Партизанского района. На
заседании комиссии рассмотрены вопросы по
подготовке населенных пунктах района к весеннелетнему пожароопасному периоду 2019 года.
Аналогичное заседание КЧС и ПБ администрации
Уярского района планируется провести в апреле.
В марте прокуратурой Уярского района были осуществлены внеплановые проверки
органов местного самоуправления 5 сельских администраций Уярского района и города
Уяр с привлечением сотрудников ОНД и ПР в качестве специалистов. По результатам
проверок были выявлены факты не исполнения законодательства в обеспечении
первичных мер пожарной безопасности. В отношении виновных должностных лиц
сельских администраций прокурором района внесены представления и возбуждены
дела об административных правонарушениях.
12 марта 2019 года завершилась XXIX Всемирная зимняя универсиада проходившая
в г. Красноярске. Для усиления мер по обеспечению пожарной безопасности на
объектах задействованных в мероприятии, от ОНД и ПР по
Уярскому и Партизанскому районам были командированы в г.
Красноярск Лапо Александр и Александр Михель. В период с 21.02.
по 14.03. они осуществляли дежурство на объектах проживания
(общежития, гостиницы) спортсменов, тренерского штаба из
различных государств мира. Объекты расположены в деревне
Универсиады на базе Сибирского Федерального Университета.
В целях информирования населения на странице отдела «Вконтакте» размещено 8
заметок.
Инспектор ОНД и ПР Михель Александр
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ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
Пожарные всегда с тревогой ждут наступления весенне-летнего пожароопасного
периода. Вместе с наступлением теплой погоды значительно возрастает количество
пожаров в районе. Уничтожаются жилые дома и хозяйственные постройки на больших
площадях. При пожарах гибнут люди. Наносится больший материальный ущерб.
Основной пик роста пожаров приходится на апрель-май. Именно на этот период
каждый год приходится наибольшее количество пожаров.
Погодные условия (повышение температуры, недостаточное количество осадков,
ветер) сами по себе создают угрозу пожара, но чаще их возникновению способствуют
люди, чья небрежность и неумелое обращение с огнём приводят к беде. Это, прежде
всего, связано со сжиганием стерни, пожнивных остатков, разведением костров, а также
несоблюдением противопожарного режима в населённых пунктах и садовых обществах.
Эти пожары приносят наибольшие социальные и материальные потери.
Практически все травяные палы происходят по вине
человека. Иногда выжигание травы проводится
сельскохозяйственными организациями (для очистки
сельскохозяйственных земель от прошлогодней соломы)
или лесозаготовителями (для очистки лесосек от
порубочных остатков). Однако, такие палы очень часто
выходят из-под контроля и распространяются на очень
большие расстояния, нанося значительный ущерб. Еще одной из причины травяных
пожаров становятся хулиганские действия или простая неосторожность. Это может
быть оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя
мотоцикла или автомобиля и т.д.
В целях обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный
период необходимо выполнить следующие мероприятия:
в период со дня снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней
погоды или образования снежного покрова лицам, владеющим, пользующимся и (или)
распоряжающимся территорией, прилегающей к лесу,
обеспечить её очистку от сухой травянистой
растительности, пожнивных остатков, валежника,
порубочных остатков, мусора и других горючих
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от
леса
либо
отделить
лес
противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,5
метра или иным противопожарным барьером.
собственникам индивидуальных жилых домов, расположенных на территориях
сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечить свои земельные
участки, где расположены жилые дома, емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем.
на территориях населённых пунктов не разводить костры, сжигание мусора и
отходов, а также выжигание травы на лесных прогалинах и лугах, стерни и соломы на
полях.
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правообладателям земельных участков (собственники земельных участков,
землепользователи,
землевладельцы
и
арендаторы
земельных
участков),
расположенных в границах населенных пунктов, территории садоводства или
огородничества производить регулярную уборку мусора и покос травы.
Сотрудниками государственного пожарного надзора регулярно будут проводиться
рейды по населённым пунктам района, с целью выявления
и
пресечения
нарушений
требований
пожарной
безопасности. За нарушение требований пожарной
безопасности
нарушители
будут
привлечены
к
административной ответственности в виде штрафа (на
граждан в размере от 1000 до 1500 рублей, на должностных
лиц - от 6000 до 15000 рублей, на юридических лиц – от
150 000 до 200 000 рублей).
За нарушения требований пожарной безопасности, повлекших возникновение
пожара с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, гибели
людей или иным тяжким последствиям виновные будут привлекаться к уголовной
ответственности.
Даже в случае небольшого возгорания необходимо сообщить в пожарную охрану по
телефону 01, с сотового 101 или 112.
Помните, что Ваша жизнь, а также жизнь близких 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.

Андрей КУДРЯВЦЕВ
главный государственный инспектор
Уярского и Партизанского районов
по пожарному надзору

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ТОНКИЙ ЛЕД
С начала марта 2019 года на водоемах Сибири участились случаи провала людей и
техники под лед, в которых пострадали люди.
В Уярском и Партизанском районах имеется большое количество водоемов.
Множество людей занимаются рыбной ловлей на замерзших озерах и реках. В связи с
этим, МЧС России просит соблюдать меры безопасности, а также напомнить, если Вы
будете сохранять спокойствие и быстро реагировать и действовать Вы можете
обезопасить себя в случае падения под лед.
Если вы провалились под лед на снегоходе,
оставьте машину. Как только она начинает погружаться
под лед, отпустите ее, перепрыгните через нее и
уплывайте в другом направлении. Не забывайте
барахтаться. Машина, которая провалилась через лед,
сможет ослабить большую территорию вокруг себя.
Постарайтесь определить самый безопасный и
быстрый путь обратно или за помощью. Обычно, это и есть то место, откуда Вы
пришли, но иногда – если Вы возле озера, например, и Вы провалились под лед возле
его края – ищите другой маршрут. Безопасность важнее, чем скорость, и второе
падение может быть еще более опасным, чем первое.
Если Вам нужно спасти кого – то, кто провалился под лед, во – первых,
постарайтесь обсудить с ним ситуацию на расстояние. Ваше присутствие поможет
успокоить его, и Вы сможете дать ему жизненно – важные советы для спасения. Не
подвергайте себя опасности. Если человек не может выбраться, Вы должны будете
взять на себя еще большую ответственность.
Не поддаваться панике и действовать быстро также очень важно, если в конечном
итоге Вы оказались подо льдом успокойтесь, посмотрите по сторонам и постарайтесь
найти свободные от льда воды. Действуйте быстро и плывите в любую сторону,
подальше ото льда. Если у Вас есть с собой нож, ключи, или другие острые предметы,
Вы можете использовать их, чтобы выбраться изо льда. Если Вы не уверены, что лед
безопасный – не рискуйте. Всегда проверяйте лед, прежде чем ступать на него. Если
Вы на лыжах сразу же избавьтесь от них, когда попали в воду. Лыжи не дадут вам
возможности выбраться из воды. Однако, Вы можете использовать одну из них, чтобы
спастись, если Вы можете безопасно до них добраться, положите их по всей длине
вокруг лунки и выбирайтесь. Если у Вас это не получилось, вы можете хвататься за
края льдины, чтобы выбраться.
Не пытайтесь снять с себя одежду. Это преградит Вам поступление воздуха, и Вы
сможете легко утонуть. Снимая с себя одежду, Вы только тратите свое драгоценное
время. Когда Вы ходите по льду пользуйтесь палкой с наконечником, чтобы узнать о
прочности льда перед Вами.
Дознаватель ОНД Балашов Сергей
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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370-лет Пожарной охране России
30 апреля в МЧС будет отмечать 370-ю годовщину со Дня
образования пожарной охраны России. История противопожарной
службы в нашей стране началась в 1649 году с царского «Наказа о
градском благочинии», где впервые на государственном уровне были
определены меры по борьбе с огнем.
Современная Государственная противопожарная служба в
составе МЧС России – это мощнейшая оперативная структура,
которая выполняет многочисленные задачи по борьбе с огнем,
ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при
дорожно-транспортных происшествиях и в других сложных
ситуациях.
Каждый год огнеборцы тушат в среднем 150 тысяч пожаров, спасая при этом сотни
тысяч людей. Сегодня пожарная охрана России насчитывает почти 470 тысяч человек.
Это сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России, работники
муниципальной, ведомственной, частной пожарной охраны и добровольцы.
Пожарная охрана России имеет богатую историю, уходящую в глубь веков. С
появлением первых поселений, развитием городов все чаще вспыхивали в них пожары.
Тяжелый ущерб наносили огненные смерчи на Руси,
где издревле возводились, в основном, деревянные
постройки.
Становление русской государственности дало
немало примеров решительных действий для
преодоления социальных и экономических преград,
встававших на историческом пути. Пожары были и
остаются тормозом экономического развития. В связи
с этим центральные власти России были вынуждены принимать определенные меры
защиты от них. Еще Великий князь Иван III, во главе царской дружины участвовавший
в тушении пожара Москвы в 1472 году и проявивший себя, несмотря на тяжелые ожоги,
"зело хоробрым", немедленно издал указ о мерах пожарной безопасности в городе.
Наследники Ивана III на русском престоле были не менее решительны. Царские указы о
суровом наказании виновников пожаров чередовались с требованиями применять при
строительстве камень, не ставить дома близко друг к другу и т.д.
Даже в сложное, обильное набегами захватчиков и
внутренними распрями, смутное время на Руси не прекращалась
борьба с пожарным бедствием.
Наиболее важные преобразования в области борьбы с
пожарами происходили в период царствования Алексея
Михайловича Романова. В разработанном в 1649 году "Соборном
уложении" восемь статей строго регламентировали соблюдение
правил пожарной безопасности в городах и других селениях, а
также в лесах.
В апреле 1649 года выходит царский "Наказ о Градском благочинии",
устанавливающий строгий порядок при тушении пожаров в Москве.
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Историческая ценность Наказа заключается в том, что в нем были заложены основы
профессиональной пожарной охраны: создан оплачиваемый штатный состав,
введено постоянное дежурство в виде объезда города, предусмотрено использование
при
тушении механизированных водоливных труб, объезжим предоставлено права
наказания жителей города за нарушения правил обращения с огнем. Служба Градского
благочиния по борьбе с пожарами была введена не только в Москве, но и в других
городах Руси. Продолжалось совершенствование пожарно-сторожевой охраны.
Дальнейшее развитие профилактических мер по предотвращению пожаров дал Петр
I. Именно в его годы правления была создана одна из первых профессиональных
пожарных команд, построено при Адмиралтействе первое пожарное депо, закуплены
пожарные насосы с кожаными рукавами и медными
брандспойтами. И до настоящего времени остается
актуальным один из петровских указов: "... и беречь от
огня богатства государства Российского...".
В период правления Александра I в 1803 году
в Санкт-Петербурге была организована первая пожарная
команда. Царским указом в 1804 году была создана
штатная пожарная команда и в Москве.
При царе Николае I началась планомерная организация пожарных команд в
Российской империи и повсеместное строительство пожарных депо для размещения
пожарных команд. Одной из достопримечательностей русских городов вскоре стала
пожарная каланча с поднимающимся над ней сигнальным флагштоком. Многие
десятилетия каланча была самой высокой точкой города, откуда просматривались не
только окраины, но и близлежащие села.
17 апреля 1918 года Владимир Ленин подписал Декрет Совета Народных
Комиссаров "Об организации государственных мер по борьбе с огнем", который сыграл
значительную роль в деле становления и развития
пожарной охраны, такой, какой мы гордимся сейчас. Им
предусматривались радикальные меры по борьбе с
огнем: разработка единых пожарных норм и правил,
внедрение науки в пожарное дело, строительство
огнестойких
сооружений,
подготовка
высококвалифицированных кадров.
Пожарная охрана сейчас - это сложная система, включающая в себя службу тушения
пожаров и профилактических аппаратов Государственного пожарного надзора,
выполняющая задачу охраны от пожаров собственности и имущества граждан России.
Пожарная профилактика является одним из главных направлений работы пожарной
охраны для обеспечения жизни и здоровья людей, сохранения материальных ценностей.
Вся работа в области пожарной профилактики подчинена главной цели - снижению
числа пожаров, уменьшению людских жертв и сокращению материального ущерба от
огня.
В 2001 году согласно Указу Президента Российской Федерации Государственная
противопожарная служба перешла в подчинение Министерства Российской Федерации
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по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
Сегодня Государственная противопожарная служба
(ГПС) - это мощная оперативная служба в составе МЧС
России, обладающая квалифицированными кадрами,
современной техникой, имеющая развитые научную и
учебную базы. Подразделения ГПС ежегодно совершают
около двух миллионов выездов, при этом спасают от гибели
и травм на пожарах более 90 тысяч человек.
Профессия огнеборца во все времена считалась особенно почетной и славной. Это
путь мужественных и самоотверженных людей.
Уважаемые коллеги, ветераны пожарной охраны Уярского и Партизанского
районов, поздравляю Вас с наступающим профессиональным праздником, примите
глубокую благодарность за Ваш нелегкий труд, за мужество и героизм, ставшие для вас
нормой жизни.
Желаю дальнейшего совершенствования профессионального мастерства, новых
успехов на благо Отечества! Счастья, благополучия, здоровья Вам и Вашим близким.
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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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно
вызывайте пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112

Выпускается № 3 от 10 апреля
бесплатно.
2018 года

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
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