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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 на 10 мая 2016 года: 
 

 произошло 1467 (АППГ-1588) пожаров; 

 погибли на пожарах 95 (АППГ-106) человек, 

 из них погибли 6 (АППГ-7) детей; 

 получили травмы на пожарах 91 (АППГ-115) человек, 

 в том числе травмированы 20 (АППГ-10) детей. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района на 10 мая 2016 года: 
 

 произошло 22 (АППГ-26) пожаров; 

 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 мая 2016 года: 
 

 произошло 8 (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 по Уярскому 

и Партизанскому районам УНДиПР 

ГУ МЧС России по Красноярскому 

краю А. В. Лапо 
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ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНАМ 



 

 При пожаре звонить 01 или с сотового 112 3 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
        

 

 

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

Уярского и Партизанского районов произошло 7 пожаров, все пожары произошли в 

жилом секторе, основными причинами пожаров являются: 

 

1) Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электропроводки – 3 

пожара. 

      

12 апреля 2016 года, в п. Мина, ул. Пионерская, дом №24,        

в результате нарушения правил пожарной безопасности при 

эксплуатации электропроводки, произошел пожар в жилом 

доме. В результате пожара, уничтожена веранда и поврежден 

жилой дом.  

 

   

   17 апреля 2016 года, в д. Кузьминка, ул. Калинина, дом №56, 

в результате нарушения правил пожарной безопасности при 

эксплуатации электропроводки, произошел пожар в гараже. В 

результате пожара уничтожен гараж и дощатый навес.  

     

 29 апреля 2016 года, в г. Уяр, ул. Преображенская, дом №21, 

кв.2 в результате нарушения правил пожарной безопасности 

при эксплуатации электропроводки, произошел пожар в 

гараже. В результате пожара, гараж полностью уничтожен 

огнем, повреждена летняя кухня.  

      

2)  Неосторожное обращение с огнем  –2 пожара. 

        25 апреля 2016 в с. Новопятницкое, ул. Линейная, дом №5, 

кв.2,  в результате неосторожного обращения с огнем при 

утилизации золы хозяйкой усадьбы, произошел пожар. В 

результате пожара, огнем уничтожена углярка. 

 
   

 

05 мая 2016 года, в с. Партизанское,  ул. Кирова, дом №8, кв.1 в 

результате неосторожного обращения с огнем неустановленного 

лица, произошел пожар в нежилом доме. В результате пожара 

поврежден нежилой дом. 
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3)   Неосторожность при курении – 1 пожар. 

        18 апреля 2016 года в г. Уяре, ул. К.Маркса, дом №60, 

кв.23  в результате неосторожности при курении хозяйки 

квартиры находящейся в состоянии алкогольного опьянения, 

произошел пожар в квартире. В результате пожара повреждена 

жилая квартира.  

 

      

4)   Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи  - 1 

пожар.  

 

       19 апреля 2016 в п. Мана, ул. Мира, дом №10 кв. №1,  в 

результате нарушение правил пожарной безопасности при 

устройстве и эксплуатации печи, произошел пожар в бане. В 

результате пожара баня уничтожена полностью.   

                                                                                                     

 

 

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 апреле-мае 2016 проведены профилактические  

операции «Победа» и «Пасхальная неделя», Жилье», «Отопление», «Водоисточник», 

«Особый противопожарный режим».  

     Особое внимание было уделено объектам, задействованным в 

проведении праздничных мероприятий посвященных праздникам 

«Пасха» и Дню Победы в Великой в Отечественной войне. В ходе 

профилактических мероприятий, взятые на учет объекты были, 

проверены на противопожарную безопасность, с работниками и 

персоналом были проведены инструктажи.   

 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. За 

истекший период сотрудниками ОНД, были проведены 

выступления на сходах граждан в: п. Балай, с. Восточное, п. 

Громадск Уярского района, в с. Богуславка Партизанского района. 

  В преддверии летних школьных каникул проводиться 

работа в образовательных учреждениях, разъясняются 

школьникам навыки безопасного поведения в быту.  

В рамках профилактической операции «Водоисточник» 

проведены проверки источников наружного 

противопожарного водоснабжения в г. Уяре и с. 

Партизанское, совместно с представителями 

обслуживающих организаций МУП «ГКХ», ДТВ ОАО 

«РЖД», ООО «Ритм» и сотрудников ПЧ-66, ПЧ-62 ФГКУ «4 

отряд ФПС по Красноярскому краю». 

27.04.2016 было проведено заседание комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности Партизанского района и 28.04.2016 было 

проведено заседание КЧС и ПБ Уярского района, на которых 

были рассмотрены вопросы о готовности населенных пунктов к весенне-летнему 

пожароопасному периоду. В рамках исполнения решения 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Уярского района от 09.08.2016 №6 «По 

недопущению пожаров с гибелью и травмированнию детей в 

жилье», продолжается совместная профилактическая работа 

в жилом секторе, где проживают неблагополучные семьи, 

семьи с детьми находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

а также в многодетных семьях.  
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В ходе рейдов межведомственных комиссий, куда вошли 

представители органов местного самоуправления, 

социальные работники, а также сотрудники МО МВД 

России «Уярский и ОНД Уярского и Партизанского 

районов, комиссии побывали  в семьях, проживающих на 

территориях Авдинского, Новопятницкого, 

Толстихинского и Восточного сельсоветов. Аналогичная 

работа проводится и на территории Партизанского района. 

 

 

 

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, 

доводим до Вашего сведения, что на территории Уярского и 

Партизанского районов с 20 апреля 2016 года введен 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, на период действия особого 

противопожарного режима на территориях поселений Уярского 

и Партизанского районов, садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений (граждан), на 

предприятиях 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. 

       Сотрудниками ОНД 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. За время действия особого 

противопожарного режима, привлечено к административной ответственности за 

сжигание мусора на территории населенных пунктов, 5 физических лиц.  

 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.  

За нарушения требований пожарной безопасности, повлекшие возникновение 

пожара, с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, гибели 

людей или иным тяжким последствиям виновные будут привлекаться к уголовной 

ответственности.  
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Помните, что ваша жизнь, а также жизнь близких вам 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. Даже в случае небольшого возгорания необходимо 

сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 21-6-39, с сотового 112, 101, 01*. 

 

  

Заместитель главного государственного 

инспектора Уярского и Партизанскому 

районам по пожарному надзору А. Лапо 
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     Удачная пора! 
 

Уважаемые садоводы и дачники! Для каждого владельца дачи одним из поводов 

для тревог и волнений становится возможность возникновения пожара. Чаще всего 

причина этого печального явления – весенний пал, лесные пожары и недосмотр самого 

хозяина.  

В Красноярском крае продолжает расти количество пожаров на дачах. За 4 месяца 

2016 года в садовых обществах произошло 83 пожара, погиб 1 человек, травмирован 1 

человек. В 2015 году с января по декабрь в дачных и садовых обществах произошло 268 

пожаров, на пожарах погибло 11 человек, травмировано 13 человек, из них 1 ребенок. 

Основная причина происходящих пожаров – нарушение 

правил пожарной безопасности при эксплуатации печей в 

банях и садовых домиках (31 случай). Также регистрируются 

пожары, возникшие из-за неосторожное обращение с огнем 

самих владельцев дачных участков, а также посторонних лиц 

(23 случая).  При этом в большинстве своем постройки на 

дачных участках располагаются довольно скученно, и при 

порывах ветра огонь с легкостью может распространиться и 

на другие постройки. По причине поджога произошло 4 пожара. 

Кроме того, в садовых домиках необходимо следить за исправностью 

электропроводки и не оставлять без присмотра включенные электроприборы (23 случая 

пожаров).  

Также пожары происходят из-за того, что с огнем играют дети. В сухую ветреную 

погоду дачникам необходимо с особой тщательностью соблюдать правила пожарной 

безопасности. Сжигать траву и листву следует на расстоянии не менее 50 метров от 

строений. В противном случае дачники подвергают опасности не только свои 

постройки, но и соседские. В жаркую погоду от разведения 

костров лучше отказаться.  

Резонансный пожар произошел 06 мая 2016 года на 

территории Манского района в СНТ "Солнечная Поляна". В 

результате неосторожного обращения с огнем и сжигания 

сухой травы сгорело 17 дачных домиков, надворные 

постройки и садовые насаждения. Нанесен материальный 

ущерб садоводам и их подсобному хозяйству.  

Уважаемые дачники будьте бдительны и не допускайте пожаров на своем 

приусадебном участке! 

 

Правила и рекомендации по защите дачи от пожара 

 

Чтобы уберечь свое дачное хозяйство от беды, потребуется провести 

определенные противопожарные мероприятия. Строения должны размещаться друг от 

друга на расстоянии не меньше 6 м, если они каменные и не меньше 8 м, если 

деревянные, обработанные антипиренами. Для необработанных расстояние 

увеличивается до 15 метров. 
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Еще на этапе строительства дома и хозяйственных построек лучше использовать 

негорючие материалы, а на древесину наносить специальные пропитки. Для загородных 

и капитальных дачных домов давно налажено производство противопожарных 

дверей надежных и эстетичных; обязательно нужно запастись огнетушителем, лучше 

порошковым. Им можно тушить и под напряжением, например, если загорится 

телевизор. Бочка с неприкосновенным запасом воды должна стоять всегда – на 

начальной стадии возгорания она спасет ситуацию. 

Хорошо, если владелец знаком с техническими новинками и установит 

современную пожарную сигнализацию – тогда сигнал тревоги незамедлительно примет 

пульт пожарной охраны. Но чаще всего, дачный домик остается без должного 

присмотра. Какие же меры предосторожности вполне по силам принять самому хозяину 

дачи? 

• Траву на дачном участке и вокруг него следует косить регулярно; если весной 

сухая трава еще присутствует – ее обязательно нужно убрать. Особое внимание уделите 

стеклянным осколкам – в жаркую погоду каждый из них может превратиться в линзу и 

вызвать возгорание. 

• Если дачу окружает лес, лучше вокруг участка произвести опашку (перепахать 

землю) – она не даст пожару перекинуться на ваш участок, если огонь не верховой.  

• Огнетушители лучше приобретать два четырехкилограммовых, каждый из них 

сможет обработать до 20 м2 поверхности, тогда как один, весом 8 кг, будет тяжело 

носить и поднимать. 

• Не копите мусор, правильным решением будет заключить договор со 

специальной службой о его вывозе и выбрасывать отходы в специально выделенное 

место в дачном кооперативе. 

• Всегда следите за состоянием проезда к дачам и источнику воды. Ведь немного 

расширив свою приусадебную территорию за счет дороги, вы рискуете остаться вообще 

без дома. 

• Когда дачу окружает настоящий лес – это очень приятно, можно отдыхать в 

естественной прохладе, любоваться зеленеющими деревьями, но нависающие над 

участком ветви станут мостиком, по которому огонь переберется из леса прямо на ваш 

участок. Поэтому ветки нужно срезать, а лучше вырубить несколько деревьев, 

примыкающих прямо к участку и посадить взамен несколько молодых саженцев в лесу. 

• Не пользуйтесь самодельными электроприборами и время от времени 

проверяйте состояние проводки. 

• Перед печью должен лежать предтопочный лист, а при постоянной растопке 

печи дымоход следует чистить раз в месяц. 

Соблюдая эти несложные правила, можно свести к минимуму вероятность 

возникновения пожара на вашей даче. 
 

Старший инспектор ОНДиПР по г. Красноярску 

УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан вн. службы Е.С. Убиенных  
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ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНАМ 

http://www.rostpozh.ru/dveri-protivopozharnye.html
http://www.rostpozh.ru/dveri-protivopozharnye.html
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УРОК БЕЗОПАСНОСТИ  
 

     22 апреля в г. Уяре и 26 апреля в с. Партизанское для учеников 8 – 11 классов 

прошли общерайонные уроки «Обеспечение безопасности жизнедеятельности». 

Предмет ОБЖ, который изучают в общеобразовательных школах, призван воспитать в 

школьниках культуру безопасного поведения в повседневной жизни, а также в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера. В 

том числе – радиационного. 

      Дата проведения уроков ОБЖ районного масштаба была 

выбрана неслучайно. 30 лет назад, 26 апреля, произошла одна 

из самых страшных катастроф в мире – взрыв четвёртого 

реактора на Чернобыльской АЭС. Это событие не прошло 

для мирового сообщества бесследно, оно повлекло за собой 

многочисленные человеческие жертвы, радиоактивное 

загрязнение территорий Украины, Белоруссии, России и ряда 

европейских государств.  

     В г. Уяре, урок ОБЖ проводился в здании ЦДО «Пионер», 

а в с. Партизанское, в помещении Партизанской СОШ имени 

Петрова. На мероприятия, кроме учащихся школ, были 

приглашены герои-ликвидаторы, в Уярском районе, это  

Кононов Валерий Адамович, Глейм Анатолий Андреевич, 

Захаров Евгений Николаевич, Панарин Сергей Борисович, 

Мелих Владимир Алексеевич, Гончаров Виктор Михайлович, Никишкин Владимир 

Иванович, Онысикив Василий Петрович, Дрозденко Сергей Иванович, и Партизанском 

районе, это Трафимов Александр Александрович, Федына Богдан Петрович.   

     Этот день навсегда останется для нас днём памяти и благодарности тем, кто ценой 

собственной жизни и здоровья помог предотвратить дальнейшее распространение 

радиационной угрозы. Благодаря их мужеству человечество 

избежало более масштабной катастрофы. Во всех регионах 

нашей страны сегодня проживают люди, принимавшие 

участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. За 

несколько лет в пределах заражённой тридцатикилометровой 

зоны работало более шестисот тысяч 

человек.  

     В ЦДО «Пионер» ученики Рощинской школы под руководством 

преподавателя ОБЖ Владимира Полищука, продемонстрировали своё 

умение обращаться с костюмом общевойсковой химической защиты, 

противогазом и приборами радиационного контроля. Учащиеся 

Уярской детской школы искусств и ЦДО «Пионер» выступили на 

мероприятии с небольшим импровизированным концертом.  

Особенно тронула за душу и вызвала слёзы на глазах присутствующих 

лирическая песня в исполнении Анастасии Панариной.  

 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНАМ 
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После ЦДО «Пионер», «Черный юбилей трагедии», перенесся в городскую 

библиотеку, где в читальном зале  в уютной, домашней обстановке ликвидаторов и вдов 

чернобыльцев поблагодарили за их подвиг представители 

Управления социальной защиты населения администрации 

Уярского района, которые были инициаторами этого вечера и 

представители ОНД по Уярскому и Партизанскому районам.  

Этот день мало похож на праздник, эта дата скорее 

заставляет нас в суматохе повседневной жизни остановиться и 

задуматься… Но, тем не менее, положительным эмоциям и 

улыбке всегда есть место. А их доставили выступления преподавателей и 

воспитанников Уярской школы искусств. Песни, игра на 

музыкальных инструментах принесли огромное удовольствие 

участникам встречи.  

К вечеру была оформлена выставка – просмотр 

«Чернобыль в памяти и книгах». В ходе мероприятия был 

показан видеофильм «10 фактов Чернобыльской катастрофы». 

В завершении мероприятий, ликвидаторам были вручены 

благодарственные письма и памятные фотографии с изображением памятника героям-

ликвидаторам аварии на ЧАЭС, установленном возле 4-го энергоблока атомной 

станции. 
 

 

 

 

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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