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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 сентябрь 2015 года: 

 произошло 2821  пожаров; 

 погибли на пожарах – 149 человек; 

 из них погибли 9 детей;  

 получили травмы на пожарах – 172 человека; 

 травмировано 14 детей.  
  

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района на 10 сентября 2015 года: 

 произошло 40 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 сентября 2015 года: 

 

  произошло 23 пожаров  

погибло людей на            

пожарах - 1  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на 

пожарах - 0  

 травмировано детей –  0 

 

 

Старший инспектор отдела 

надзорной деятельности по 

Уярскому и Партизанскому районам 

ГУ МЧС России по Красноярскому 

краю капитан внутренней службы 

М. В. Кабаева 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ 
РАЙОНАМ 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

        

        

       За истекший период с 10 августа по 10 сентября  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. 

       08 сентября 2015 года, в п. Хабайдак, 

ул. Гагарина, дом 3, кв.4,  в результате 

неосторожного обращения с огнем 

произошел пожар в жилой квартире. В 

результате пожара повреждена жилая 

квартира. 

  

2)  Нарушение правил пожарной 

безопасности при монтаже и 

эксплуатации электропроводки - 1 

пожар. 

     22 августа 2015 года, в с. 

Партизанское, ул. Интернациональная, 

дом 53, в результате аварийной работы 

электропроводки, произошел пожар в надворной постройке (омшанике). В результате 

пожара повреждена надворная 

постройка.   

3)  Нарушение правил пожарной 

безопасности при монтаже и 

эксплуатации печи – 3 пожара. 

      26 августа 2015 года в г. Уяр по ул. 

Октябрьская, д. 106 в результате 

нарушения правил пожарной 

безопасности при монтаже печи 

(отсутствие разделки) произошел пожар 

в жилом доме. В результате пожара 

уничтожен жилой дом.   

       06 сентября 2015 года в г. Уяр по ул. 

Ленина, д. 26 в результате нарушения 

правил пожарной безопасности при эксплуатации печи произошел пожар в жилом доме. 

В результате пожара поврежден жилой дом. 
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      06 сентября 2015 года в с. Партизанское, 

ул. Комсомольская, д. 81-1 в результате 

нарушения правил пожарной безопасности 

при монтаже печи (отсутствие разделки) 

произошел пожар в бане. В результате 

пожара повреждена баня. 

  

5) Поджог – 1 пожар. 

     07 сентября 2015 года в п. Балай, ул. 

Горького, д.22 в результате умышленных 

действий направленных на уничтожение чужого 

имущества произошел пожар в жилом доме. В 

результате пожара уничтожен жилой дом. 

Проводится проверка сотрудниками МО МВД 

России «Уярский».   

 

 

 

 

 

 

 
     

Дознаватель ОНД по Уярскому и 

Партизанскому районам Сергей 

Балашов 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНАМ 

Профилактические операции на территории Уярского и 

Партизанского районов 

В соответствии с указанием департамента надзорной деятельности МЧС России разработан 

перечень основных сезонных мероприятий нацеленных на предотвращение пожаров в осеннее - зимний 

пожароопасный период.  

 В указанный перечень входят профилактические операции «Жилье» и «Отопление». Сотрудниками 

отдела надзорной деятельности проводятся подворовые обходы в частном жилом секторе в населенных 

пунктах Уярского и Партизанского районов.  

 Осуществляются рейды,  при которых разъясняются требования пожарной безопасности при 

эксплуатации печного отопления, утилизации продуктов распада топлива, консультации по монтажу 

печей, требования пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. 

  Еженедельно планируется проведение подобных мероприятий при взаимодействии служб 

социальной защиты населения, руководителей организаций районов на объектах с массовым 

пребыванием людей, посещения населения в жилых домах, для проведения консультативной помощи и 

разъяснения основных требований пожарной безопасности.  

В настоящее время проводиться сезонная операция «Урожай», в рамках операции сотрудниками 

ОНД по Уярскому и Партизанскому районов организованы патрулирования на поднадзорной 

территории в целях выявления лиц осуществляющих сельхозпалы. 11.09.2015 проведен рейд  по местам 
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уборки урожая на сельскохозяйственных землях Воронинского и Толстихинского сельсоветов Уярского 

района, с работниками ООО «Кильчуг», крестьянко-фермерского хозяйства ИП Наконечный  

(сельхозпроизводители) проведены беседы о мерах пожарной безопасности и вручены памятки. 

 
 Так же осуществлен рейд по СНТ «Мичуринец», с садоводами проведены беседы о мерах 

пожарной безопасности и вручены памятки. 

  
 

Государственный инспектор Уярского и Партизанского  

районов по пожарному надзору Марина Кабаева 

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

Осенне-зимний пожароопасный период 

 
С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода происходит резкое увеличение количество 

пожаров причинами, которых является нарушение требований пожарной безопасности при проведении 

уборочных работ, эксплуатации электронагревательных приборов, а также  нарушения правил эксплуатации 

печного отопления в жилье. Возникновение таких пожаров является прямой угрозой для населенных пунктов, 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. 

Одним из условий успешного тушения таких пожаров в населенных пунктах является постоянная подача к 

месту пожара необходимого расчетного количества воды. Данные условия могут быть обеспечены при наличии 

наружного противопожарного водоснабжения (ПГ, водонапорные башни, водоемы и т.д.) на территории 

населенного пункта. 
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В связи с этим, для организации работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний 

пожароопасный период управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Красноярскому краю организованы и проводятся на территории Красноярского края сезонные 

профилактические операции «Урожай», «Жильё», «Отопление», «Водоисточник».  

Несмотря на то, что сотрудниками надзорной деятельности края систематически проводится 

профилактическая работа среди населения в рамках профилактических операций, основная доля пожаров 

приходится на пожары в жилье. Проведенный анализ пожаров показывает, что с наступлением осенне-зимнего 

пожароопасного периода причинами пожаров является неосторожного обращение с огнем и несоблюдения 

требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. 

В целях предупреждения возникновения пожаров при эксплуатации печного отопления запрещается: 

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; 

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости; 

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 

д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий; 

е) перекаливать печи. 

Запрещается эксплуатировать печи без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, 

предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном 

или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и 

предтопочных листах. 

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них 

место. 

Помните, что пожар в доме – это страшное зрелище, а гибель в пожаре – мучительная 

смерть! Защитите себя от огня! 

 

 

Старший инженер ОГПНиПР УНДиПР  

Главного управления МЧС России  

по Красноярскому краю 

Алексей Муравьев 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНАМ 

 
 

Пожарная сигнализация. Из истории изобретения и 
внедрения в США 

http://pozhproekt.ru/articles/pozharnaya-signalizaciya-iz-istorii-izobreteniya-i-vnedreniya
http://pozhproekt.ru/articles/pozharnaya-signalizaciya-iz-istorii-izobreteniya-i-vnedreniya
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Вариант механической пожарной сигнализации из Англии, середина 19 века 

В середине XIX века появилось новое техническое направление – пожарная сигнализация. 

Понимая, что своевременное обнаружение пожара во многом определяет успех пожаротушения, 

этот вид техники стремительно развивался. Первое устройство представляло собой груз, 

подвешенный на веревке, сгоравший при пожаре. При этом груз падал, вследствие чего 

приводился в действие тревожный колокол. 

 
Патент на механическую пожарную сигнализацию на несколько "шлейфов". США, 1886 год 

Более совершенная механическая пожарная сигнализация представляла собой устройство, 

напоминающее будильник, молоточек которого стопорился шнуром. Шнур протягивался во все 

комнаты здания, вдоль потолков, через шкивы. Изготавливался шнур из плавкого или сгораемого 

материала. На конце шнура находился груз. При сгорании шнура, груз падал, рычаг сигнализатора 

освобождался, механическое устройство (будильник) издавало сигнал тревоги. 

Уже к концу столетия механические сигнальные устройства сменили электрические различной 

конструкции. Устройства многих из них используются в тепловых извещателях и в настоящее 

время (например, биметаллические пластины и легкоплавкие вставки). 

http://pozhproekt.ru/wp-content/uploads/2012/12/1-mechanical-fire-alarm-britain.jpg
http://pozhproekt.ru/wp-content/uploads/2012/12/2-mechanical-fire-alarm-usa-1886.jpg
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Рисунок автоматического пожарного извещателя из патента Аптона и Диббла, США, 1890 год 

В конце 19-го века, Фрэнсис Роббинс Аптон и Фернандо Диббл изобрели первый автоматический 

пожарный извещатель электрического типа. Изобретатели получили патент США (№ 436961) 23 

сентября 1890 года. На изображении, можно увидеть рисунок из патента, поданного Аптоном и 

Дибблом, под названием «Портативной электрический пожарной сигнализации». В оригинальной 

конструкции, есть четыре основных компонента. Имеются электрические батареи, колокольный 

купол, магнит в разомкнутой цепи, и термостатическое устройство. Термостатическое устройство 

обнаруживает аномальное количество тепла с помощью «термостатической катушки». После того, 

как устройством зафиксировано превышение максимальной температуры, контур между батареей 

и магнитом замыкается. При этом молоточек ударяет по колокольному куполу, предупреждая 

находящихся в помещении. 

Джордж Эндрю Дарби запатентовал первые модели теплового и дымового пожарного извещателя 

в 1902 году в Бирмингеме, Англия. 

 
Хайнрих Грайнхер 

В середине 20-х годов, швейцарский ученый Хайнрих Грайнхер разработал усилительную цепь и 

каскадный генератор, эти разработки легли в основу создания ионизирующей воздушной камеры. 

Процесс ионизации воздуха состоял в том, что газ пропускался сквозь решетку из проводников, на 

которые подавалось высокое напряжение. 

http://pozhproekt.ru/wp-content/uploads/2012/12/3-upton.jpg
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В конце 1930-х годов, другой швейцарский физик,  Вальтер Йегер работал над датчиком для 

обнаружения отравляющих газов, основываясь на ранних работах Грайнхера. Он предполагал, что 

частицы газа, попадая в воздушную камеру датчика, будут связываться с ионизированными 

молекулами воздуха, вследствие чего будет изменяться сила электрического тока внутри 

извещателя. К сожалению, он потерпел неудачу: небольшое количество отравляющего газа, 

концентрации которого было достаточно для того, чтобы нанести вред человеку, было 

недостаточно, чтобы изменить проводимость чувствительного элемента. Расстроенный, Йегер 

закурил сигарету и вскоре с удивлением обнаружил, что стрелка амперметра зафиксировала 

падение тока. Очевидно, частицы дыма, смогли сделать то, что не могли молекулы отравляющих 

газов. Эксперимент Йегера был открытием, проложившим путь для изобретения и развития 

современных ионизационных дымовых пожарных извещателей. 

Однако должно было пройти еще тридцать лет развития ядерной химии и электроники, чтобы 

стало возможным изготовление дешевых чувствительных элементов. Вплоть до 60-х годов, когда 

повсеместно начали использоваться домашние пожарные извещатели, цена на эти устройства была 

довольно высока, и противопожарную защиту могли позволить себе только наиболее крупные 

компании и театры. 

 
Т. Е. Кэмпбелл со своим изобретением 

Журнал Modern Mechanics за февраль 1939 года пишет: “Сигнализация предупредит о пожаре в 

подвале. Установленное на потолок над бойлером, новое автоматическое устройство 

пожарной сигнализации, изобретенное Т. Е. Кэмпбеллом из Вилкинсбурга, Пенсильвания, 

обеспечит дополнительную противопожарную защиту для вашего дома. Если печь бойлера 

перегреется или пламя выйдет за пределы топки, извещатель включит звонок, когда 

температура превысит 145 градусов по Фаренгейту (63 градуса Цельсия). Устройство 

Кэмпбелла компактно и умещается в руке, однако оно достаточно надежно, чтобы выдержать 

тяжелые удары молотком без ущерба для работоспособности”. 

 
Автоматический телефонный информатор для пожарной сигнализации. США, 1935 год 

Первая установка пожарной сигнализации с “выводом на пульт”, то есть автоматическим 

информированием пожарной части появилась в США в 1935 году. В качестве пожарного 
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извещателя служил термостат. При нагреве свыше определенной температуры, машина 

приводилась в движение – механический “палец” набирал запрограммированный номер на 

телефонном аппарате и дозванивался до пожарной части, после чего, через фонограф, 

передавалось голосовое сообщение с записанной заранее пластинки. В дополнение к этому, 

включалась громкая сирена для оповещения находящихся в здании людей. Все оборудование 

компактно умещалось в небольшом шкафу. 

 
Гленн Сиборг 

Около 1944 года Гленн Сиборг, уроженеу Мичигана, был привлечен со своей основной работы в 

университете Калифорнии на проект «Манхэттэн» в Чикаго. Во время этого проекта, Сиборг и 

группа других талантливых химиков открыли новые химические элементы с номера 90 по 102 в 

периодической таблице Менделеева. С помощью изотопа под названием Америций-241 (№ 95 в 

периодической таблице), они смогли разработать новую конструкцию ионизирующей камеры, без 

применения полей высокого напряжения, используемых в конструкции Грайнхера.  В 1962 году 

комиссия по ядерной энергии США начала продажу Америция-241 по цене 1500 $ за грамм. Такого 

количества вещества было достаточно для изготовления примерно 4 миллионов дымовых 

пожарных извещателей. 

 
Дуэйн Перселл 

Первый, по-настоящему доступный домашний пожарный извещатель был сконструирован 

Дуэйном Д. Перселлом в 1965 году и представлял собой отдельное устройство, питаемое от 

батарейки, легко устанавливаемое любым человеком. Массовое производство было налажено 

компанией Перселла, Statirol Corporation, в городе Лэйквуд, Колорадо. Первые извещатели 

изготавливались из стали и напоминали по форме осиное гнездо. 

http://pozhproekt.ru/wp-content/uploads/2012/12/5-seaborg.jpg
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Модель 710 ионизационного извещателя компании Statirol 

Перезаряжаемая батарея извещателя была специально разработана компанией Gates Energy. 

Однако вскоре стала очевидной необходимость быстрой замены питающего элемента, вследствии 

чего, аккумулятор был заменен на две батарейки типа AA, а корпус извещателя стал пластиковым. 

Небольшая производственная линия Statirol Corporation производила примерно по 500 

извещателей в день, пока патент не был продан компании Emerson Electric в 1980 году, которая 

смогла обеспечить широкую дистрибуцию вплоть до каждого дома в США. 

 

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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