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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 апрель  2015 года: 

 произошло 1091 пожаров; 

 погибли на пожарах – 85 человек; 

 из них погибли 7 детей;  

 получили травмы на пожарах – 92 человека; 

 травмировано 8 детей.  
  

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района на 10 апреля 2015 года: 

 произошло 18 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 апреля 2015 года: 

 

  произошло 9 пожаров  

погибло людей на            

пожарах - 1  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на 

пожарах - 0  

 травмировано детей –  0 

 

 

  

Начальник отдела надзорной 

деятельности по Уярскому и 

Партизанскому районам ГУ МЧС 

России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней 

службы А. В. Гаврилов 
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ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ 

РАЙОНАМ 
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ПРОИСШЕСТВИЯ 

В период с 10 марта по 10 апреля 2015 года на территории Уярского и Партизанского 

районов произошло 8 пожаров, 6 из которых произошли в жилом секторе, основными 

причинами пожаров являются: 

 

1) Неосторожное обращение с огнем – 3 пожара 

 

16 марта 2015 года в жилом доме по адресу: 

Уярский район, с. Сушиновка  ул. Апрельская, 

12-1 в результате неосторожного обращения с 

огнем при курении произошел пожар, повлекший 

гибель  мужчины 1953 года рождения, 

допустившего курение на диване. 

 

                                                                                       

 

20 марта 2015 года, в г. Уяр, ул. Кравченко, 13-1, при 

нарушении утилизации горячей золы, произошел 

пожар, в результате которого пострадала женщина 

1972 года рождения.  

 

 

 

 

 

22 марта 2015 года в жилом доме по адресу: 

Партизанский район, пос. Мина  ул. Советская, 

13 в результате неосторожного обращения с 

огнем при курении произошел пожар, 

повлекший гибель  мужчины инвалида 2 группы 

1953 года рождения, допустившего курение в 

постели. 

2) Поджог- 1 пожар 

30 марта 2015 года в результате занесения открытого пламени неизвестными лицами, 

произошел пожар в здании МУП «Ритуальные услуги» по адресу: г. Уяр, ул. Ленина, 

172 

3) Нарушения при устройстве и эксплуатации 

печного отопления- 3 пожара 

     18 марта 2015 по адресу: Уярский район, пос. 

Балай, ул. Горького, 64 гражданка 1964 года 

рождения, незаконно проникла в нежилой дом, где в 

результате эксплуатации неисправной печи 

произошел пожар  
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21 марта 2015 в бане по адресу: Уярский район, 

с. Восточное, ул. Партизанская, 7  в результате 

эксплуатации неисправной печи произошел 

пожар  

 

 

 

 

 

28 марта 2015 в жилом доме по адресу: Уярский 

район, д. Покровка, ул. Сахалин, 3  в результате 

эксплуатации неисправной печи произошел пожар  
 

4) Нарушение правил пожарной безопасности при 

монтаже и эксплуатации электропроводки- 1 пожар 

 

29.03.2015 в жилом доме по адресу: г. Уяр, ул. Лермонтова, 28, из-за аварийной работы  

электропроводки (большого переходного сопротивления, короткого замыкания) на 

участке электрической цени, что  привело к 

воспламенению изоляции проводов и рядом 

расположенных деревянных конструкций и как 

следствие к пожару.  

 

 

 

 

 

Дознаватель ОНД по Уярскому и Партизанскому районам  

капитан внутренней службы С.В. Балашов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

РАЙОНАМ 
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ОГНЕННАЯ СТИХИЯ 

В связи с ураганным ветром и резким потеплением 12.04.2015 года, в ряде 

районов Красноярского края произошло 

обострение пожароопасной обстановки. 

Произошло данное явление из-за 

неконтролируемых палов сухой травы на 

землях сельхозназначения и неосторожного 

обращения с огнем. Всего в населенных 

пунктах сгорело 29 домов. Из-за плотной 

застройки, чтобы предотвратить 

распространение огня, огнеборцам пришлось 

делать пожарные разрывы и сносить заборы и 

хозяйственные застройки.  Пожарные 

ликвидировали все возгорания, пламя не успело охватить населенные пункты, из огня 

были спасены 75 человек.  

В Уярском и Партизанских районах за те же злополучные сутки произошло 10 

пожаров, к счастью пострадавших при пожарах не было. Причиной развития пожаров 

послужило резкое потепление и порывы ветра. 

В соседней с краем республике Хакасия, ситуация сложилась еще плачевнее в 

результате пожаров огнем уничтожено 2000 строений, без жилья остались более 5000 

человек. Пожар унес жизни 34 человек, более 

300 человек находятся в больнице с ожогами 

различной степени тяжести. 

Стоит отметить, что это был первый 

теплый ветреный день в году, а предстоит их 

еще не мало. 

 Надо вспомнить, что аналогичная 

ситуация произошла 25.05.2003 года, когда в 

селе Казаченское произошел пожар, при 

котором сгорело 55 домов (73 квартиры), в 

которых проживало 250 человек, в том числе 62 

ребенка. В результате пожара были погибшие и пострадавшие. Пожар начался с 

надворных построек и благодаря сильному ветру стремительно распространился на 

соседние улицы. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.  

Из вышеперечисленных примеров, видно, что основными причинами пожаров в 

весеннее-летний пожароопасный период являются сельхозпалы, сжигание пожневых 

остатков и неосторожное обращение с огнем.  

Необходимо задуматься каждому, что незначительная халатность может принести 

к серьезным последствиям и необходимо соблюдать элементарные правила пожарной 

безопасности в данный период года. 

 

Государственный инспектор Уярского и Партизанского  

районов по пожарному надзору Марина Кабаева 
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Профилактические операции на территории Уярского и 

Партизанского районов 

 
 Для реализации целей, разработан 

цикличный план проведения профилактической 

работы должностными лицами надзорной 

деятельности в период с 05.02.2015 до 

26.06.2015 года. В плане отражены конкретные 

объекты проведения мероприятий. Так, 

например сотрудниками надзорной 

деятельности Уярского и Партизанского 

районов согласно плана в преддверии дня 

«Пасхи» в целях обеспечения пожарной 

безопасности в период «Пасхальной недели», 

взяты на учёт все объекты и места, задействованные в проведении праздничных 

мероприятий, это Спасо-Преображенский храм в 

г. Уяре и Храм Святителя Иннокентия 

Иркутского Чудотворца в с. Партизанское. Перед 

проведением мероприятий с приходами и 

обслуживающим персоналом объектов, 

задействованных в мероприятиях, проведены 

беседы о мерах пожарной безопасности, а также 

проверены знания их действий в случае 

возникновения пожара и пользования 

первичными средствами пожаротушения. В 

период церковных служб организовано 

дежурство должностных лиц отдела на объектах . 

 

Ежепятнично  в рамках реализации цикличного плана осуществляются рейды по 

многоквартирным жилым домам и в частном жилом секторе, проводятся операции под 

названиями «Многодетная семья, АДПИ», 

«Пожилые люди», «Особый противопожарный 

режим». Во время рейдов вручаются памятки о 

мерах пожарной безопасности в жилье. 

Проводятся беседы с жильцами домов, 

консультации по монтажу 

электрооборудования, по эксплуатации 

печного отопления, утилизации продуктов 

распада топлива, консультации по монтажу 

печей.  

 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ 

РАЙОНАМ 
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Еженедельно планируется проведение 

подобных мероприятий при взаимодействии 

служб социальной защиты населения, 

руководителей организаций района на объектах 

с массовым пребыванием людей, посещения 

населения в жилых домах, для проведения 

консультативной помощи и разъяснения 

основных требований пожарной безопасности. 
 

Государственный инспектор Уярского и Партизанского  

районов по пожарному надзору Марина Кабаева 
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РАЙОНАМ 
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НАРУШИЛ, ПЛАТИ. 

    

«ДРАКОНОВСКИЕ ШТРАФЫ» 

17 июня 2011 года вступил в силу 

Федеральный закон от 03.06.2011 № 

120-ФЗ который внес изменения в 

Кодекс РФ об административных 

правонарушениях по вопросам 

пожарной безопасности», в частности 

ужесточил ответственность физических 

и юридических лиц за нарушения 

требований ПБ, а также за 

невыполнение в срок законного 

предписания государственного пожарного надзора, а именно в статью 20.4. и  статью 

19.5. КоАП РФ. 

  

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности 

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 - 8 настоящей 

статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от 

шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти 

тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему 

противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и 

строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения 

либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и 

строений первичными средствами пожаротушения - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, 

эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения 

и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам 

противодымной защиты зданий, сооружений и строений – 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114731;fld=134;dst=2431
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114731;fld=134;dst=1506
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114731;fld=134;dst=2691
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114731;fld=134;dst=2701
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 

до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 3 или 4 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение 

пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого 

или средней тяжести вреда здоровью человека, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч 

рублей. 

7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в 

техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование 

информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и 

оборудования или информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними, 

если предоставление такой информации обязательно, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от девяноста тысяч 

до ста тысяч рублей. 

8. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, 

проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч 

рублей. 

 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль) 

12. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего государственный пожарный надзор, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех 

тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч 

рублей. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114731;fld=134;dst=2691
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114731;fld=134;dst=2693
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13. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых 

осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального 

обслуживания, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста 

тысяч рублей. 

14. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати 

тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста 

пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 
 

    За нарушения требований пожарной безопасности за истекший период 2013 года 

сотрудниками ОНД по Уярскому и Партизанскому районам привлечено к 

административной ответственности 60 физических и юридических лиц, за 

невыполнение в срок предписания государственного пожарного надзора, направлено на 

рассмотрение в Мировой суд 5  протоколов об административном правонарушении.  
    

     С наступлением весеннее-летнего пожароопасного периода, как правило, возрастает 

количество пожаров, ОНД по Уярскому и Партизанскому районам просит жителей 

районов, руководителей организаций и учреждений обратить внимание на состояние 

пожарной безопасности прилегающей территории, своевременно произвести очистку 

от горючего мусора и сухой травы. 

 

 

                                                                       Заместитель  

                                                                       главного государственного инспектора 

                                                                       по Уярскому и Партизанскому районам  

                                                                       Лапо А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ 
РАЙОНАМ 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114731;fld=134;dst=2678
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114731;fld=134;dst=2680


 

 При пожаре звонить 01 или с сотового 112 11 

Весеннее наводнение – как одно из наиболее характерных ЧС 

 в Красноярском крае 
 

В ряду всех стихийных бедствий наводнения занимают лидирующее положение 

по числу повторов, охвату территорий и суммарному среднегодовому экономическому 

ущербу как во всем Мире, так и в Красноярском крае в частности. 

Наводнение - это временное затопление водой значительных участков суши. 

Основными причинами наводнений являются: 

 обильный и сосредоточенный приток воды при таянии снега и ледников; 

 продолжительные ливни; 

 ветровые нагоны воды в устье реки и на морское побережье; 

 загромождение русла реки льдом или бревнами при сплаве леса (заторы); 

 закупоривание русла реки внутренним льдом (зажоры); 

 прорыв гидротехнических сооружений; 

 оползни и обвалы в долинах водотоков; 

 внезапный выход на поверхность обильных грунтовых вод. 

Наибольшую опасность для Красноярского края представляют наводнения в 

период весеннего половодья и ледохода на реках, летне-осенние дождевые паводки, 

высокие уровни воды при установлении ледостава. Образование заторов льда при 

вскрытии рек весной - характерное явление для многих рек Красноярского края. 

Наводнения от талых вод с элементами затора льда при вскрытии рек чаще всего 

наблюдаются на отдельных участках реки, характеризующихся сложной конфигурацией 

русла (наличие островов, крутых поворотов и излучин, сужений). При этом 

существенное значение имеют также условия замерзания реки, погодные особенности 

зимнего периода, условия весеннего периода. Наиболее затороопасными в 

Красноярском крае являются участки рек: Кан, Чулым, Тасеева, Туба, участок р. Ангара 

ниже села Богучаны, Енисей ниже г. Енисейска. 

В случае возникновения описанного природного явления Вам необходимо по 

сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации безотлагательно, в 

установленном порядке выйти (выехать) из опасной зоны возможного 

катастрофического затопления в назначенные безопасный район или на возвышенные 

участки местности. Необходимо взять с собой: документы, ценности, необходимые 

вещи и двухсуточный запас непортящихся продуктов питания. В конечном пункте 

эвакуации зарегистрируйтесь. Перед уходом из дома выключите электричество и газ, 

погасите огонь в отопительных печах, закрепите все плавучие предметы, находящиеся 

вне зданий, или разместите их в подсобных помещениях. Если позволяет время, ценные 

домашние вещи переместите на верхние этажи или на чердак жилого дома. Закройте 

окна и двери, при необходимости и наличии времени забейте снаружи досками 

(щитами) окна и двери первых этажей. При отсутствии организованной эвакуации, до 

прибытия помощи или спада воды, находитесь на верхних этажах и крышах зданий, на 

деревьях или других возвышающихся предметах. При этом постоянно подавайте сигнал 

бедствия: днем - вывешиванием или размахиванием, хорошо видимым полотнищем, 

подбитым к древку, а в темное время - световым сигналом и периодически голосом. При 

подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер 

предосторожности, переходите в плавательное средство. При этом неукоснительно 

соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки плавсредств. Во время 
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движения не покидайте установленных мест, не садитесь на борта, строго выполняйте 

требования экипажа. Самостоятельно выбираться из затопленного района 

рекомендуется только при наличии таких серьезных причин, как необходимость 

оказания медицинской помощи пострадавшим, продолжающийся подъем уровня воды, 

при угрозе затопления верхних этажей (чердака). При этом необходимо иметь надежное 

плавательное средство и знать направление движения. В ходе самостоятельного 

выдвижения не прекращайте подавать сигнал бедствия. Оказывайте помощь людям, 

плывущим в воде и утопающим. 
 

 

 

Инженер ОГН ГО,ЧС УНДиПР 

капитан внутренней службы 

Миронов О.В. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

РАЙОНАМ 
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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно 

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