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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
 пожарную охрану!!! 

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

 
Пожарно-техническая 

эстафета 10-11 стр. 
 

 

Новый формат  
ГПН 8-9  стр. 

 

 

Особый 
противопожарный 

режим 7 стр. 
 

 

Профилактические 
операции 5-6 стр. 

 

 

Происшествия 3-4 стр. 

Оперативная 
обстановка 

с пожарами 2 стр. 
 

Содержание 
номера: 
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Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского 

края на 10 июня 2016 года: 
 

 произошло 1872 (АППГ-2000) пожаров; 

 погибли на пожарах 115 (АППГ-123) человека, 

 из них погибли 7 (АППГ-9) детей; 

 получили травмы на пожарах 117 (АППГ-126) человек, 

 в том числе травмированы 22 (АППГ-11) детей. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района на 10 июня 2016 года: 
 

 произошло 27 (АППГ-31) пожар; 

 погибло людей на пожарах 6 (АППГ-1) человек,  

 погибло детей 3 (АППГ-0);  

 получили травмы на пожарах 2 (АППГ-1) человек,   

 травмировано детей 0 (АППГ-0). 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Партизанского района на 10 июня 2016 года: 
 

 произошло 10 (АППГ-18) пожаров; 

 погибло людей на пожарах 1 (АППГ-1) человек,  

 погибло детей 0 (АППГ-0);  

 получили травмы на пожарах 0 (АППГ-0) человек,   

 травмировано детей 0 (АППГ-0). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Уярскому и Партизанскому районам 

УНДиПР ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю А. В. Лапо 
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ПРОИСШЕСТВИЯ 
        

 

       За истекший период с 10 мая 2016 года по 10 июня 2016 года на территории 

Уярского и Партизанского районов произошло 7 пожаров, из них: 5 пожаров произошли 

на объектах жилого назначения, 1 на автотранспорте и 1 на строящемся здании.  
 

Основными причинами пожаров являются:   
 

1)   По причине поджога – 2 случая. 

     15 мая 2016 года, в п. Жандат, на учебно-тренировочном 

комплексе ОАО «Красноярский электровагоноремонтный завод», 

в результате умышленных действий по уничтожению чужого 

имущества, произошел пожар в строящемся доме. В результате 

пожара строящийся дом уничтожен полностью. Виновные лица, 

устанавливаются. 

 

     06 июня 2016 года, в д. Иннокентьевка, ул. Красных Партизан, 

дом №78, кв.2, в результате умышленных действий по 

уничтожению чужого имущества, произошел пожар в двух 

квартирном  доме. В результате пожара поврежден дом и 

веранда.  
     

2)  Неосторожное обращение с огнем  –1 пожар. 
 

     03 июня 2016 в с. Толстихино, ул. Пр. Мира, дом №2,  в 

результате неосторожного обращения с огнем неустановленного 

лица, произошел пожар в сарае. В результате пожара сарай 

уничтожен огнем полностью. 
 

3) Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи   

- 3 пожара.  

       

 23 мая 2016 в г. Уяр, ул. 30 лет ВЛКСМ, дом №135 кв. №1,  в 

результате нарушение правил пожарной безопасности при 

устройстве отопительной печи в квартире, произошел пожар.           

В результате пожара повреждена жилая квартира. 

    

 

 

   25 мая 2016 в г. Уяр, ул. У Громовой, 5 «А»  в результате 

нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и 

эксплуатации печи произошел пожар в сторожке расположенной на 

территории гаражей. В результате пожара строение полностью 

уничтожено огнем. 
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31 мая 2016 в д. Воронино, ул. Прожекторная, дом №20, в 

результате нарушение правил пожарной безопасности при 

устройстве и эксплуатации печи произошел пожар в бане. В 

результате пожара повреждена баня. 

 

 

4). Аварийный режим работы электрооборудования на 

автотранспорте – 1 пожар. 
 

    22 мая 2016 года на расстоянии 1 км. от д. Богуславка, в 

результате замыкания электропроводки в моторном отсеке, 

произошло загорание легкового автомобиля «Тойота  Cаldina», 

2003 года выпуска. В результате пожара, автомобиль полностью 

уничтожен огнем. 

 

Дознаватель ОНД  Сергей Балашов 
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Профилактические операции на территории Уярского и 

Партизанского районов 

 

Сотрудниками отдела надзорной деятельности Уярского и Партизанского районов 

на поднадзорной территории в мае-июне 2016 проведены профилактические  операции 

«Жилье», «Водоисточник», «Лето» и «Особый 

противопожарный режим».  

     Особое внимание было уделено объектам, 

задействованным в мероприятиях «Последний звонок», 

«Выпускной вечер» и «Детский 

отдых». На территории Уярского 

района расположено 11 лагерей с дневным пребыванием на 

базе средних общеобразовательных школ и 6 на территории 

Партизанского районов. В ходе профилактических 

мероприятий, с работниками и персоналом учреждений были 

проведены инструктажи, а также отработаны практические 

действия по эвакуации детей в случае пожара. С детьми в познавательной и 

поучительной форме проводились занятия о мерах пожарной 

безопасности в быту. Ведь пора летних каникул, 

сопровождается ростом пожаров по причине детской 

шалости с огнем. Инспектора, познакомили  детей поближе с 

работой «огнеборцев», рассказав  и 

показав боевую одежду пожарных, 

желающие имели возможность примерить «доспехи» 

пожарного на себя.  

   1 июня в международный день защиты детей на стадионе 

«Олимп» в городе Уяре и на центральной площади в селе 

Партизанском, сотрудниками ПСЧ-66 и ПСЧ-62, совместно с 

сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы, проведены 

мастер классы с показом пожарной техники и пожарно-технического вооружения.  

    

    В рамках профилактической операции «Жилье» и «Особый 

противопожарный режим», среди населения районов, особое 

внимание уделяется разъяснительной работе о недопущении 

сжигания мусора, сухой травы, разведения костров на 

приусадебных участках,  разъясняется необходимость 

очистки территории от сухой травы, а также о действии на 

территории Красноярского края, а в частности в района, особого противопожарного 

режима. За истекший период сотрудниками ОНД, были проведены выступления на 

сходах граждан в: с. Партизанское, с. Запасной Имбеж, п. Роща, с. Сушиновка, с. 

Толстихно, с. Новопятницкое и в микрорайне Нефтепровод города Уяра.   
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   В мае завершена профилактическая операция «Водоисточник», в ходе которой 

проведены проверки источников наружного противопожарного водоснабжения на 

территории Уярского и Партизанского районов с 

представителями обслуживающих организаций МУП 

«ГКХ», ДТВ ОАО «РЖД», ООО «Ритм», ООО «Саяны». На 

территории Уярского районо взято на учет 180 источников 

наружного противопожарного водоснабжения, из них 

неисправны 4.  В Партизанском районе имеется 83 

источника наружного противопожарного водоснабжения, 

находятся в неисправном состоянии 9.   

 

Государственный инспектор Уярского и 

Партизанского районов по пожарному 

надзору Кабаева Марина 
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Пожарный надзор информирует 
 

   Уважаемые жители и гости Уярского и Партизанского районов! 
 

На территории Уярского и Партизанского районов продолжает 

действовать, введенный с 20 апреля 2016 года особый 

противопожарный режим, постановлением правительства 

Красноярского края  от 19.04.2016 №187-п «О введении особого 

противопожарного режима на территории отдельных 

муниципальных образований Красноярского края». 

В связи с этим, сотрудниками ОНДиПР по Уярскому и 

Партизанскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю, принимаются меры по усилению 

профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, 

прилегающих к лесным массивам. Регулярно проводятся рейды по населённым пунктам 

района, с целью выявления и пресечения нарушений требований пожарной 

безопасности. С начала действия особого противопожарного режима, привлечено к 

административной ответственности за сжигание мусора на территории населенных 

пунктов 9 граждан, сумма наложенных штрафов составила 18тыс. рублей.  

Очередной раз доводим до жителей районов, что за нарушение требований 

пожарной безопасности, совершенные в условиях действия особого противопожарного 

режима, предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 2 

статьи 20.4. КоАП РФ, нарушители будут привлекаться к административной 

ответственности в виде штрафа, граждане в размере от 2000 до 4000 рублей,  

должностные лица - от 15000 до 30000 рублей, юридические лица – от 400 000 до 

500 000 рублей. 

На период действия особого противопожарного режима на территориях поселений 

Уярского и Партизанского районов, осуществляются следующие мероприятия: 

введен запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ; 

организовано патрулирование добровольными пожарными и гражданами; 

подготовлены для возможного использования в тушении пожаров имеющейся 

водовозная и землеройная техника; 

проводится соответствующая разъяснительная работа с гражданами  

о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. 

организовано дежурство совместных маневренных групп органов местного 

самоуправления и их патрулирование по населенным пунктам и прилегающим к ним 

территориям;  

приняты меры по границам населенных пунктов, садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений (граждан), объектов экономики, созданием 

противопожарных минерализованных полос; 

        устанавливаются предупреждающие аншлаги на въездах в леса, расположенных на 

землях, находящихся в собственности муниципальных образований. 
 

Зам. главного государственного инспектора Уярского и  

Партизанскому районам по пожарному надзору А. Лапо 
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     Внедрение нового формата организации контрольно-надзорной 

деятельности в МЧС России на территории  

Красноярского края 
 

 27.05.2016 года в рамках проведения XII специализированного форума "Современные 

системы безопасности - Антитеррор" должностными лицами   Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Красноярскому краю принято участие в работе консультационной площадки на тему: 

"Пожарная безопасность", а также организован  и 

проведен круглый стол на тему: "Внедрение нового 

формата организации контрольно-надзорной 

деятельности в МЧС России на территории 

Красноярского края". 

 На мероприятии рассмотрены вопросы 

совершенствования контрольно-надзорной 

деятельности МЧС России с применением новых 

форм и методов, в том числе внедрение риско-ориентированной модели и повышения 

доли профилактической работы с одновременным обеспечением прав и защиты 

интересов бизнеса и субъектов экономической деятельности в целом. 

 Для участия в живой дискуссии были приглашены представители организаций, 

имеющих аккредитацию в области проведения независимой  оценки пожарного риска,  

представители бизнеса и общественных организаций Красноярского края, участники XII 

специализированного форума «Современные системы безопасности - Антитеррор» и 

другие представители организаций. 

 С основным докладом выступил заместитель начальника управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Красноярскому краю Дмитрий Геннадьевич Лихошерстов. Он рассказал, что в результате 

внедрения новых подходов в организации деятельности надзорных подразделений и 

установления «надзорных каникул» удалось сократить свое «законное присутствие» на 

объектах защиты и прежде всего это коснулось предпринимательского сектора. 

 На сегодняшний день процедура надзора в МЧС России существенно изменена. 

Созданы реальные условия для развития и 

внедрения негосударственных форм подтверждения 

соответствия объектов требованиям безопасности. 

 При планировании проверок первоочередное 

внимание сосредоточено на вопросах обеспечения 

безопасности объектов социальной защиты 

населения, здравоохранения, образования, объектов 

критически важных для национальной безопасности 

страны, культурного наследия, а также населённых пунктов, подверженных угрозе 

природных пожаров. 

При реализации надзорных функций обеспечено перераспределение усилий 

подразделений надзорной деятельности на профилактическую работу, связанную с пре- 
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предупреждением правонарушений, проведением инструктажей, обучением и 

формированием практических навыков безопасного поведения в случае чрезвычайных 

ситуаций и пожаров. Главным сегодня является проведение профилактических мер 

обучающего и консультативного характера. 

 Стоит отметить, что снижение общей административной нагрузки на субъекты 

хозяйственной деятельности с одновременным повышением уровня эффективности 

контрольно-надзорной деятельности стало результатом исполнения поручения 

Президента Российской Федерации, данных по результатам ежегодного Послания 

Федеральному Собранию. 

 

Начальник отделения по надзору за объектами универсиады  

УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

подполковник внутренней службы 

Сыроватский О.С. 
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ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ 

 

    07.06.2016 в 11.00 на центральном стадионе города Уяра 

"Олимп" состоялось открытие I "пожарно-технической 

эстафеты "Посвящение в юные пожарные" среди летних 

лагерей дневного пребывания школ Уярского района, 

приуроченного международному дню защиты детей и 25-ю 

образования МЧС России.  На 

эстафету было заявлено  10 команд, 4 

из города Уяра и 6 из сельских школ Уярского района. 

Соревнования состояли из 6 этапов, на первом этапе ребята, 

представляли свои команды и девиз, лучшими кричалками 

отличились Сушиновская «Искра» и Новопятницкие 

«Спасатели».  

       Второй этап состоял из мини викторины на пожарную 

тематику, ребята должны были ответить на 5 вопросов за 2 

минуты, самыми эрудированными оказались ребята из команды 

«Сирена» школы №4.  

      На 3 этапе эстафеты, в связи с ухудшившимися погодными 

условиями (дождь и ветер) соревнование пришлось перенести на 

09 июня. В назначенный день в 10.00. соревнования 

продолжились, на этот раз погодные условия были идеальные, на 

небе было не облачка. Соревнования начались с 3 этапа эстафеты 

"Заправка огнетушителя", в котором 

победила команда "Искра" Сушиновской 

СОШ. Следующим 4 этапом был "Поиск пострадавшего" с этой 

задачей быстрей всех справилась команда "Спасатели" 

Новопятницкой школы".  

     5 этап эстафеты "Оказание помощи пострадавшему" был по 

своему накалу самым интересным и веселым этапом, так как 

ребятам было необходимо наложить при помощи бинта 

повязку на голову своего «раненого» товарища. Дети из 

команды "Искра" Сушиновской школы, в этом испытании 

победили, проявив смекалку и находчивость.  

 

     К заключительному 6 этапу 

эстафеты "Тушение условного пожара" 

определилась тройка фаворитов, все могло поменяться в 

последний момент. С лучшим результатом на этом этапе 

справилась команда "Огнетушитель" Громадской школы, 

название команды в этом конкурсе соответствовала 

поставленной задаче.  
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После завершения эстафеты команды отправились на 

площадку, где им был проведен мастер класс с 

огнетушителями работниками пожарного поезда станции Уяр 

ОАО "РЖД", а в это время судьи 

подсчитывали результаты эстафеты.  

 

     По итогам 6 этапов победителем 

I "пожарно-технической эстафеты "Посвящение в юные 

пожарные" среди летних лагерей дневного пребывания школ 

Уярского района, стала команда Уярской СОШ №2, второе 

место у команды Сушиновской СОШ, бронзовым призером стали ребята их Громадской 

СОШ. Команды были награждены грамотами и сладкими призами, победителю был 

вручен кубок, также ребятам получили паспорта юных пожарных. Надеемся, что 

пожарно-техническая эстафета среди летних пришкольных площадок, будет проводиться 

традиционно, в первой декаде июня. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главного государственного 

инспектора Уярского и Партизанскому 

районам по пожарному надзору А. Лапо 
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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно 

вызывайте  пожарную охрану!!! 

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