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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 
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Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края в период с января по август 2015 года: 

 произошло 2615 пожаров; 

 погибли на пожарах – 145 человек; 

 из них погибли 9 детей;  

 получили травмы на пожарах – 163 человека; 

 травмировано 13 детей.  
  

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района на 10 августа 2015 года: 

 произошло 37 пожаров  

 погибло людей на пожарах - 1  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 1  

 травмировано детей – 0 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Партизанского района на 10 августа 2015 года: 

 

  произошло 20 пожаров  

погибло людей на            

пожарах - 1  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на 

пожарах - 0  

 травмировано детей –  0 

 

 

Заместитель начальника отдела 

надзорной деятельности по 

Уярскому и Партизанскому районам 

ГУ МЧС России по Красноярскому 

краю майор внутренней службы 

А. В. Лапо 

 

 

 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ 
РАЙОНАМ 
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ПРОИСШЕСТВИЯ 

        

       За истекший период с 10 июля по 10 августа 2015 года на территории Уярского и 

Партизанского районов произошло 6 пожаров, основная масса пожаров 100% 

произошла в жилом секторе, основными причинами пожаров являются: 
 

1)  Неосторожное обращение с огнем –  1 пожар. 

       13 июля 2015 года, в г. Уяр, ул. Энгельса, дом 13,  в 

результате неосторожного обращения с огнем произошел 

пожар в не эксплуатируемой надворной постройке (летняя 

кухня). В результате пожара повреждена летняя кухня. 

2)  Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и 

эксплуатации электропроводки - 1 пожар. 

     01 августа 2015 года, в г. Уяр, ул. Дзержинского, дом 98, в 

результате аварийной работы электропроводки, произошел пожар в жилом доме. В 

результате пожара поврежден жилой дом.     

3)  Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых 

электроприборов – 1 пожар. 

      30 июля 2015 года в г. Уяр по ул. Ворошилова, д,20 в результате неисправности 

телевизора в летней кухне произошел пожар. В результате пожара повреждена летняя 

кухня. 

4) Детская шалость – 2 пожара 

      10 июля 2015 года, в д. Калиновка, ул. Советская, д.50  

несовершеннолетний оставшись дома один играл со 

спичками в  надворных постройках. В результате пожара 

повреждены надворные постройки (сарай и стайка).  

      

 

 

23 июля 2015 года, в г. Уяр, ул. Шевченко, д.23 и д. 25, 

кв.1  несовершеннолетняя развела костер в  стайке. В 

результате пожара повреждены надворные постройки  

(баня и стайка) на двух усадьбах.  

 

5) Поджог – 1 пожар. 

     09 августа 2015 года в г. Уяр, ул. Шевченко, д.9 в 

результате умышленных действий направленных на 

уничтожение чужого имущества произошел пожар в сарае. В результате пожара 

поврежден сарай. Проводится проверка сотрудниками МО МВД России «Уярский». 
     

Дознаватель ОНД по Уярскому и 

Партизанскому районам Сергей Балашов 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНАМ 

18 июля отмечается 88 годовщина создания  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 

 

На сегодняшний день в отделе надзорной деятельности по Уярскому и 

Партизанскому районам работает 6 сотрудников. Ежедневная работа, проводимая 

органами надзорной деятельности, позволила добиться значительных результатов в 

области профилактики и предупреждения пожаров в текущем году, существенно снизив 

количество пожаров с 72 до 57. 

  Сотрудники отдела надзорной деятельности 

профессионально работают с населением и 

руководителями учреждений и предприятий, 

грамотно информируют их о правилах защиты 

объектов от пожара, рекомендуют, какие средства 

более надежны и эффективны. Расследованием же 

уже случившихся пожаров не один год 

занимаются опытные дознаватели.  У отдела 

много направлений деятельности. Это и 

профилактика пожаров в жилом секторе и на 

объектах экономики, и работа с детьми по 

привитию им навыков   культуры безопасности, и 

обучение населения мерам пожарной безопасности, а также регулярные консультации 

граждан, наглядная противопожарная агитация на улицах населённых пунктов, 

разработка памяток о мерах пожарной безопасности и многое другое.  

      Работа органов надзорной деятельности МЧС России - это многоплановый комплекс 

мероприятий по предупреждению пожаров на разных категориях объектов. Есть в 

пожарной охране МЧС России такой девиз: «Предупреждение, спасение, помощь!», так 

вот первая задача по предотвращению или недопущению пожаров как раз и лежит на 

плечах сотрудников отдела надзорной деятельности. 

Сотрудник Отдела надзорной деятельности по Уярскому и Партизанскому районам 

Лапо Александр Владимирович в 2014 году завоевал звание лучшего заместителя 

главного государственного инспектора в Красноярском крае по пожарному надзору. 

    Инспектора отдела надзорной деятельности не ставят цель наказать того или иного 

руководителя или гражданина за несоблюдение правил пожарной безопасности. 

Наоборот, всеми доступными средствами они стараются уберечь здания, объекты, а 

самое главное жизнь и здоровье  людей и их жилища от пожара - ведь пожар легче 

предупредить, чем потушить! 
 

 

 

Государственный инспектор Уярского и Партизанского  

районов по пожарному надзору Александр Михель 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Профилактические операции на территории Уярского и 

Партизанского районов 

 

    В июле месяце на всей территории Красноярского края была 

проведена сезонная операция «ОТОПЛЕНИЕ». В ходе 

профилактических мероприятий сотрудниками ОНД по 

Уярскому и Партизанскому районам было взято на учет 59 

социально неадаптированных семей. Проведено 38 подворовых 

обходов совместно с сотрудниками полиции, работниками 

администраций поселений и социальными работниками 

профилактических мероприятий, 

в местах проживания 

многодетных семей. 

Проинструктировано 614 человек 

о соблюдении мер пожарной 

безопасности в 504 индивидуальных жилых домах.  В п. 

Авда проведен сходов граждан, в котором приняло 

участие 50 жителей населенного пункта. Опубликовано 3 печатных материала по 

противопожарной тематике в районных газетах «Вперед» и «Вместе с Вами». 

Распространено среди населения районов 831 памятки по 

соблюдению требований пожарной безопасности в жилье. По 

данным органов социальной защиты населения Уярского и 

Партизанского районов, в 2015 году в ремонте печного 

отопления и электосетей было оказано адресной помощи 

43семьям. В августе, также сотрудниками отдела будет 

продолжена профилактическая работа в рамках сезонных 

операций «Жилье» и Отопление». 

  

 

 
  

 
 

 

Заместитель главного государственного 

инспектора Уярского и Партизанского 

районов по пожарному надзору  

Лапо Александр 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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БЕСХОЗНЫЙ, ЗНАЧИТ ОПАСНЫЙ. 

 

За 7 месяцев в Уярском и Партизанском районах произошло 57 пожаров, из них в 8 

случаях пострадали от пожара неэксплуатируемые дома и надворные постройки. 

Причиной пожара в шести случаях является неосторожное обращение с огнем. Один из 

случаев в г. Уяре по ул. Вейнбаума, 169 

произошел из-за детской шалости с огнем в 

надворных постройках на заброшенной усадьбы. 

В результате пожара пострадал соседний жилой 

дом, где частично выгорела кровля здания. Чаще 

всего, причиной быстрого распространения 

пламени является не очищенная от сухой 

растительности территория заброшенных 

участков в массиве частного жилого сектора, а так 

же стихийные свалки горючих отходов, такие как 

в        

 г. Уяре, ул. К. Маркса, 60.  

    Неэксплуатируемые (бесхозные) здания это как «пороховая бочка», готовая в любой 

момент «взорваться». Поэтому при соседстве с такими домами, следует учитывать 

момент проникновения в них неустановленных лиц, которые не церемонясь могут 

нарушить правила пожарной безопасности, что в свою очередь может вызвать пожар. 

Так же имеет место подведение линии электропередач к неэксплуатируемым 

(заброшенным) домам и постройкам, что может вызвать причину возгорания. 

Если вы являетесь соседями неэксплуатируемых, заброшенных, бесхозных домов 

следует обезопасить себя, для этого необходимо выполнять ряд мероприятий, а 

именно: выкосить и убрать сухую растительность в противопожарных разрывах, 

наблюдать за тем, не проник ли кто посторонний, в случае нахождения на территории 

заброшенного участка посторонних лиц, незамедлительно сообщать в органы полиции. 

Убедить детей и подростков не «исследовать» заброшенные здания. Обратится в 

органы местного самоуправления или энерго-снабжающую организацию, для 

обесточивания неэксплуатируемых зданий от электроэнергии. И конечно не устраивать 

свалки горючих отходов на чужой территории. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главного государственного 

инспектора Уярского и Партизанского 

районов по пожарному надзору  

Лапо Александр 
 



 

 При пожаре звонить 01 или с сотового 112 7 

 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНАМ  

Актуальные проблемы противодействия коррупции в системе   

государственной службы 
 

 

Коррупция – это негативное социальное явление, источник экономических, 

политических и социальных угроз. Прежде всего, разрушительное действие коррупции 

проявляется в падении престижа и авторитета власти на всех уровнях, разрушение 

нравственных основ общества, сращивании 

коррумпированной части муниципальных и 

государственных служащих с теневыми 

криминальными кругами.   

Уровень коррупции в системе государственной 

службы возрос в последние годы настолько, что 

данная проблема приобрела политический характер 

и стала весьма серьезной угрозой национальной 

безопасности. 

Известно, что коррупция самым негативным образом сказывается на развитии 

экономики и социальной инфраструктуры, разъедая, в первую очередь, органы 

государственной власти и управления. Вследствие коррумпированности значительной 

части государственных и муниципальных служащих граждане, по сути, вытесняются из 

сферы бесплатных обязательных услуг в области образования, здравоохранения, 

социального обеспечения: бесплатные публичные образовательные, социальные, а 

также административные услуги становятся для них платными. 

Коррупция позволяет нарушителям уходить от юридической ответственности за 

совершенные противоправные деяния – это порождает безнаказанность и способствует 

падению престижа судебных и правоохранительных органов, а также в целом 

государственной власти в глазах населения, что в итоге порождает опаснейшее явление 

– правовой нигилизм. 

Разрастанию коррупции в целом и в частности ее наиболее общественно-опасной 

формы проявления – взяточничества способствуют самые разнообразные факторы как 

объективного, так и субъективного характера. В настоящее время в мире нет ни одного 

государства, где бы совершенно отсутствовала коррупция. Однако во многих 

индустриально развитых зарубежных государствах создана действенная система 

противодействия коррупции, а также сформирована атмосфера нетерпимости общества 

к этому опасному социальному явлению. Как объективно показывают исследования в 

нашей стране, коррупция как массовое социальное явление в системе государственной 

власти и управления, а также в системе государственной и муниципальной службы еще 

не получила должного общественного осуждения. Бизнесмены, предприниматели, т.е. 

представители бизнес-сообщества, а зачастую и граждане, не имеющие отношение к 

бизнесу, вполне терпимо относятся к фактам коррупции среди служащих органов 

власти и управления, более того, многие из них считают, что с помощью коррупции 
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можно добиться решения многих возникающих проблем. А отдельные служащие 

органов власти и управления, в свою очередь, рассматривают взятку, как почти 

легальную дополнительную форму оплаты своего труда. 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНАМ 

Сложившаяся противоправная обстановка, угрожающая национальной безопасности и 

экономическому развитию нашей страны, не может длиться бесконечно. В настоящее 

время российское общество самым серьезным образом озаботилось решением проблемы 

борьбы с коррупцией. Совсем недавно подписан и ратифицирован целый ряд 

международных документов в области борьбы с коррупцией, подготовлен и реализуется 

Национальный план противодействия коррупции, принят Федеральный закон «О 

противодействии коррупции». 

Но предпринимаемых лишь одним государством, зачастую лишь в лице его 

руководителей, усилий явно недостаточно – необходимо подключить к борьбе с 

коррупцией и использовать практически все институты гражданского общества, а 

также всех истинных граждан России. Именно от непосредственного 

участия граждан зависит очень многое. Чтобы не стать жертвой 

коррупции, а также взяткодателем, каждый гражданин должен четко 

знать правила поведения при общении со служащим органа власти и 

управления, ставить перед собой четкие и реальные задачи, не 

провоцировать коррупционноопасную ситуацию и таким образом не 

способствовать коррупции. На сегодняшний день каждый четвертый 

россиянин лично сталкивается с коррупционными рисками, 

оказываясь в двусмысленном положении, когда какой-нибудь 

чиновник нагло и спокойно вымогает у него неофициальное вознаграждение (взятку) за 

исполнение своих служебных обязанностей. Признанными лидерами среди чиновников 

- взяточников являются инспекторы ГАИ, а также служащие органов государственной 

власти и управления, которые осуществляют контрольную или разрешительную 

деятельность. В коррупционноопасную обстановку чаще всего попадают наиболее 

обеспеченные и социально активные граждане. Именно они, обращаясь к чиновникам 

за теми или иными разрешениями или административными услугами, становятся 

жертвами коррупции. 

Особенностью современной коррупции является и то, что она последовательно 

расширяет зоны своего влияния за счет новых, ранее защищенных от нее сфер 

воздействия, что делает ее особенно опасной. Сегодня практически нет ни одного 

органа государственной власти, коррупционные услуги которого не были бы 

востребованы бизнесом. В 2014 году правоохранительными органами в рамках 

предоставленной компетенции реализован комплекс организационных и практических 

мер, направленных на выявление и предупреждение коррупционных правонарушений 

и преступлений на территории Красноярского края (далее – край). 

Правоохранительными органами края за 2014 год выявлено 697 преступлений 

коррупционной направленности (за 2013 год – 758 преступлений). 

Количество выявленных преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления составило: по 

статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

«Злоупотребление должностными полномочиями» – 23 преступления (снижение в 
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сравнении с 2013 годом составило 31 преступление), по статье 286 УК РФ 

«Превышение должностных полномочий» – 8 преступлений (- 76), по статье 292 УК 

РФ «Служебный подлог» – 110 преступлений (- 34). 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНАМ 

В 2014 году в крае зарегистрировано на 12 % больше фактов взяточничества – 237 

(+ 25), в том числе 156 (+ 54) фактов получения взяток, 80 (- 29) фактов дачи взяток, 1 

факт посредничества в получении взятки. 

В общем числе выявленных в 2014 году преступлений не зарегистрировано ни 

одного, совершенного государственными гражданскими служащими края или лицами, 

замещающими государственные должности края, (в 2013 году – одно). В 96 случаях в 

совершении преступлений подозреваются муниципальные служащие, лица, 

замещающие муниципальные должности. В 215 случаях – работники государственных 

учреждений и унитарных предприятий, в том числе занятых в сфере образования – 81, 

здравоохранения По постановлениям прокуроров к административной ответственности 

привлечено 384 (- 7) лица. В Арбитражный суд края и суды общей юрисдикции 

направлено 224 (+ 22) заявления (исков), из которых 14 (- 5) содержали требование о 

возмещении вреда, нанесенного в результате акта коррупции. В 2014 году 

прокурорские проверки проводились Законодательном Собрании края, министерстве 

здравоохранения края, министерстве образования и науки края, министерстве 

природных ресурсов и экологии края, министерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства края, агентстве труда и занятости населения края, агентстве 

печати и массовых коммуникаций края, Региональной энергетической комиссии, 

службе по контролю в области градостроительной деятельности края, службе 

строительного надзора и жилищного контроля края. По итогам проверок в 

государственных органах края выявлено 402 (+ 119) нарушения закона, имеющих 

коррупционную составляющую, из них 224 нарушения – в краевых министерствах, 37 – 

в службах края, 61 – в агентствах края, 17 – в Региональной энергетической комиссии, 

2 – в Правительстве края, 18 – в Законодательном Собрании края. 

Подавляющее количество выявленных нарушений связаны с представлением 

государственными гражданскими служащими недостоверных (неполных) сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера; неисполнением 

обязанности по передаче ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление; выполнением иной 

оплачиваемой работы без предварительного уведомления представителя нанимателя. 

Так, по представлению прокуратуры края к дисциплинарной ответственности 

привлечен один из руководителей министерства природных ресурсов и экологии края. 

Установлено, что он являлся учредителем юридического лица, в уставе которого среди 

видов экономической деятельности названы вылов рыбы и водных биоресурсов, охота 

и разведение диких животных, лесозаготовка. Доля участия в уставном капитале 

указанной организации государственным гражданским служащим в доверительное 

управление не передана. Кроме того, сведения об этом имуществе не были отражены в 

справке о доходах. По представлению прокуратуры в 2014 году Губернатор края 

рассмотрел материалы в отношении трех членов Правительства края о соблюдении ими 

обязанности принимать меры по предотвращению (урегулированию) конфликта 

интересов в связи с замещением их близкими родственниками должностей в 
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государственных органах края, подведомственных учреждениях. По результатам 

рассмотрения одно лицо, замещающее государственную должность, привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНАМ 

В ходе проверок соблюдения муниципальными служащими, должностными 

лицами местного самоуправления статьи 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», как и в 2013 году, 

выявлялись факты, связанные с замещением должностей муниципальной службы 

лицами, состоящими в близком родстве (свойстве). Так, в одном из сельсоветов 

Назаровского муниципального района установлен факт непосредственного подчинения 

главе сельсовета близкого родственника. После проверки трудовой договор с 

последним расторгнут. 

Зафиксированы случаи нарушения выборными должностными лицами местного 

самоуправления запрета на занятия иной оплачиваемой деятельностью, за 

исключением преподавательской, научной и творческой. 

Так, Минусинским межрайонным прокурором в адрес городского совета депутатов 

внесено представление о досрочном прекращении полномочий главы муниципального 

образования. Должностное лицо, замещая должность главы города, осуществляло 

методическую деятельность в двух образовательных учреждениях. В результате 

рассмотрения представления прокуратуры полномочия главы города прекращены 

досрочно. 

Судами края за 2014 год рассмотрено 237 (+ 47) уголовных дел о преступлениях 

коррупционной направленности в отношении 250(+ 50) лиц. По 204 (+ 30) уголовным 

делам в отношении 211 (+ 31) лиц вынесены обвинительные приговоры. 

Обвинительные приговоры вынесены в отношении министра промышленности и 

энергетики края, глав Шушенского района и Курбатовского сельсовета Казачинского 

района, поселка Краснокаменск Курагинского района. В числе осужденных за 

коррупционные преступления начальники управлений администраций 

Сухобузимского, Туруханского и Березовского районов, заместители глав 

администраций Ермаковского и Туруханского района. 

Проблемы предупреждения и пресечения коррупции в 

органах государственной власти и управления требуют 

системного подхода. Уровень развития коррупции, степень ее 

общественной опасности, а также разнообразные формы ее 

проявления требуют адекватных мер реагирования всех 

государственных институтов и структур. Кроме того, борьба с 

коррупцией может дать определенные позитивные результаты 

только при                   участии в соответствующих 

антикоррупционных мероприятиях большинства институтов 

гражданского общества России. 

 

Заместитель начальника отдела ГПН УНД 

и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому 

краю Хрулькевич Андрей 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНАМ 
ИСТОРИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ 

 

Еще до появления огнетушителя изобретатели придумывали 

разные приспособления для укрощения огня. В XVII веке 

впервые для тушения начали применять стеклянные колбы с 

водой, которые при пожаре необходимо было открыть и вылить 

содержимое на огонь или же бросить в пламя. Позже стали 

использовать деревянные бочки, заполненные водой и 

оснащенные запалом с черным порохом. Такую бочку с 

зажженным шнуром закатывали в очаг, где она взрывалась, а 

вода, которая находилась внутри, тушила пламя. Через 

некоторое время была придумана смесь для тушения пожара, которая изготавливалась 

из отходов мыловаренных заводов или разведенная с водой глина.  

Инженер Кюн из Саксонии в 1846 году придумал так называемую огнетушительную 

коробку, которая была начинена смесью из селитры и серы. При возгорании эта смесь 

выделяла газ, который и препятствовал распространению огня.  

В 1863 году 7 февраля в США было выдано патент на 

новое изобретение, а затем стали появляться в Англии, 

Франции и Германии огнетушащие гранаты сделанные 

из тонкого стекла. Они еще мало были похожи на 

современную модель и были наполнены растворами 

разных солей, препятствующие проникновению огня. В 

1904 году русский инженер Александр Григорьевич 

Лоран изобрел первый огнетушитель, который положил 

начало производства в стране химических пенных огнетушителей. Порядок его работы 

был простым. Необходимо было открыть клапан, перевернуть огнетушитель, а когда из 

раструба пойдет пена его можно применять. 

Во время второй мировой войны пожары тушили именно таким способом. Таким 

принципом и сейчас руководствуются при некоторых возгораниях. Но они уже 

считаются устаревшими. На смену им пришли порошковые, углекислотные, 

аэрозольные и прочие огнетушители. Их масса значительно 

меньше, а скорость тушения значительно выше. И даже 

специализированная техника на различной транспортной базе.  

Например, самый маленький в мире огнетушитель, получил 

название «Pingy». Он внешне похож на гранату. В длину 

четырнадцать сантиметров, вес 1 килограмм. Его задача 

тушение пламени на начальном этапе. Он взрывается при 

перепаде давления, и содержимое обрушивается на очаг 

возгорания. Удобно хранить в каждом помещении здания 
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Государственный инспектор Уярского и 

Партизанского районов Кабаева Марина 
 
 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНАМ 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно 
вызывайте  пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01* 
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