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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
 пожарную охрану!!! 
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Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского 

края на 10 марта 2016 года: 
 

 произошло 802 (АППГ-807) пожара; 

 погибли на пожарах 52 (АППГ-61) человека, 

 из них погибли 3 (АППГ-5) детей; 

 получили травмы на пожарах 54 (АППГ-69) человека, 

 в том числе травмированы 10 (АППГ-6) детей. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района на 10 марта 2016 года: 
 

 произошло 11 (АППГ-11) пожаров; 

 погибло людей на пожарах 5 (АППГ-0) человек,  

 погибло детей 3 (АППГ-0);  

 получили травмы на пожарах 1 (АППГ-0) человек,   

 травмировано детей 0 (АППГ-0). 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Партизанского района на 10 марта 2016 года: 
 

 произошло 4 (АППГ-8) пожаров; 

 погибло людей на пожарах 0 (АППГ-0) человек,  

 погибло детей 0 (АППГ-0);  

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

 травмировано детей 0 (АППГ-0). 
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ПРОИСШЕСТВИЯ 

        

       За истекший период с 10 февраля 2016 года по 10 марта 2016 года на территории 

Уярского и Партизанского районов произошло 5 пожаров, все пожары произошли в 

жилом секторе, основными причинами пожаров являются: 

 

1)  Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного 

отопления – 2 пожара. 
 

     15 февраля 2016 года, в д. Николаевка, ул. Советская, дом №6 кв. №1 в результате 

нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, 

произошел пожар в жилом доме. В результате пожара уничтожен жилой дом. При 

пожаре погиб хозяин усадьбы.   

     24 февраля 2016 года, в д. Кой ул. Зеленый Клин, дом 

№16 в результате нарушения правил пожарной 

безопасности при монтаже и эксплуатации печного 

отопления, произошел пожар в жилом доме. В результате 

пожара жилой дом полностью уничтожен огнем.  

      

2)  Неосторожное обращение с огнем  –3 пожара. 

 

      15 февраля 2016 года, в г. Уяре, ул. Мичурина, дом 

№84 в результате неосторожного обращения с огнем 

при утилизации горящей золы, произошел пожар в 

надворных постройках. В результате пожара, огнем 

поврежден сарай.  

       

 

      02 марта 2016 года в г. Уяре, ул. Карла Маркса, дом 

№47  в результате неосторожного обращения с огнем, 

произошел пожар в жилом доме. При пожаре погиб отец 

хозяина усадьбы и получил травмы, хозяин 

домовладения.  

      

      02 марта 2016 в г. Уяре, ул. Уланова, дом №37 в кв. 

№19, произошел пожар. В результате пожара, погибли 

три несовершенно летних ребенка, которые были 

оставлены родителями без присмотра. 

 

 

                                                                                                     

Дознаватель ОНД  Александр Саломатов 
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Профилактические операции на территории Уярского и 

Партизанского районов 

 

Сотрудниками отдела надзорной деятельности Уярского и Партизанского районов 

на поднадзорной территории в марте-апреле 2016 будут проведены сезонные 

профилактические  операции «Жилье», «Отопление», «Водоисточник», «Особый 

противопожарный режим».  

После трагедии произошедшей 8 марта в квартире №19 дома 37 на ул. Уланова, в      г. 

Уяре, в результате которой, погибли три несовершеннолетних ребенка, оставшиеся без 

присмотра родителей, одни дома.  

      Следственным комитетом Уярского МСО ГСУ СК по 

Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 

УК РФ (причина смерти по неосторожности 2-м или более 

лицам), производятся следственные действия, причины 

пожара устанавливается.  

09.08.2016 было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности Уярского района. На которой был разработан 

план, для принятия превентивных меры по недопущению пожаров с гибелью и 

травмированнию детей в жилье. Всеми заинтересованными службами и организациями 

района, активизирована профилактическая работа в жилом 

секторе, где проживают неблагополучные семьи, семьи с 

детьми находящиеся в трудной жизненной ситуации, а 

также в многодетных семьях. В ходе рейдов 

межведомственной комиссии, особое внимание уделяется 

состоянию печного отопления, электросетей и 

электрооборудования, а также на наличие и 

работоспособность автономных дымовых пожарных 

извещателей, установленных в жилых помещениях многодетных семей в 2013 и 2014 

годах, по краевой целевой программе. При посещении жилых помещений, где были 

установлены датчики, установлено, что в 50% случаев датчики отсутствуют или 

находятся в неисправном состоянии, из-за разрядившегося элемента питания 

(батарейки). Цена батарейки 50 рублей, жизнь бесценна. Также с родителями и детьми  

проводятся разъяснительные беседы о мерах пожарной безопасности в жилье, и их 

действиям в случае возникновения пожара. По результатам работы комиссии, семьям, 

нуждающимся в ремонте печного отопления и электросетей, будет оказываться 

материальная поддержка через органы социальной защиты Уярского района.  

Сотрудники отдела надзорной деятельности обращаются с просьбой к жителям 

Уярского и Партизанского районов, не оставляйте детей без присмотра и соблюдать 

правила пожарной безопасности в быту. 
  

Государственный инспектор Уярского и 

Партизанского районов по пожарному 

надзору Кабаева Марина 
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Катастрофа XX века. 
 

     В связи с 30-ой годовщиной Чернобыльской катастрофы, отделом надзорной 

деятельности по Уярскому и Партизанскому районам, продолжает освещать в 

бюллетене материалы по этой теме.    
 

Начало статьи в бюллетене  от 10.02.2016 №2. 
 

    В 1:23 ночи 26 апреля 1986года на пульт дежурного военизированной пожарной 

части ВПЧ-2 по охране Чернобыльской АЭС поступил сигнал о возгорании. К станции 

выехал дежурный караул пожарной части (на ЗИЛ-131), который возглавлял лейтенант 

внутренней службы Владимир Павлович Правик. Из города Припяти на помощь 

выехал караул 6-й городской пожарной части, который возглавлял лейтенант Виктор 

Николаевич Кибенок. Руководство тушением пожара принял на себя майор Телятников 

Леонид Петрович, который получил очень высокую дозу облучения и выжил только 

благодаря операции на костном мозге в Англии в том же году. Его действиями было 

предотвращено распространение пожара. Были вызваны дополнительные 

подкрепления из Киева и близлежащих областей 

(так называемый «номер 3» — самый высокий 

номер сложности пожаров).   

Из средств защиты у пожарных были только 

брезентовая роба (боёвка), рукавицы, каска. 

Звенья газодымозащитной службы (ГДЗС) были в 

противогазах КИП-5. Из-за высокой температуры 

пожарные сняли их в первые минуты. К 4 часам 

утра пожар был локализован на крыше машинного 

зала, а к 6 часам утра был ликвидирован. Всего в тушении пожара принимало участие 

69 человек личного состава и 14 единиц техники. Наличие высокого уровня радиации 

было достоверно установлено только к 3:30, так как из двух имевшихся приборов на 

1000 Р/ч один вышел из строя, а другой оказался недоступен из-за возникших завалов. 

Поэтому в первые часы аварии были неизвестны реальные уровни радиации в 

помещениях блока и вокруг него. Неясным оставалось и состояние реактора. Была 

версия, что реактор цел и нужно его охлаждать. 

Пожарные не дали огню перекинуться на третий блок (у 3-го и 4-го энергоблоков 

единые переходы). Вместо огнестойкого покрытия, как было положено по инструкции, 

крыша машинного зала была залита обычным горючим битумом. Примерно к 2 часам 

ночи появились первые, поражённые из числа пожарных. У них стали проявляться 

слабость, рвота, «ядерный загар». Помощь им оказывали на месте, в медпункте 

станции, после чего переправляли в МСЧ-126. Уже к утру 27 апреля радиационный 

фон в МСЧ-126 был запредельно высок и чтобы хоть как-то его снизить медперсонал 

перенёс всю одежду пожарных в подвал медсанчасти. В тот же день первую группу 

пострадавших из 28 человек отправили самолётом в Москву, в 6-ю радиологическую 

больницу. Практически не пострадали водители пожарных автомобилей. В первые 

часы после аварии, многие, по-видимому, не осознавали, насколько сильно повреждён  

реактор, поэтому было принято ошибочное решение обеспечить подачу воды в активную 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
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зону реактора для её охлаждения. Для этого требовалось вести работы в зонах с 

высокой радиацией. Эти усилия оказались бесполезны, так как и трубопроводы, и сама 

активная зона были разрушены.  

Другие действия персонала станции, такие как тушение очагов пожаров в 

помещениях станции, меры, направленные на предотвращение возможного взрыва, 

напротив, были необходимыми. Возможно, они предотвратили ещё более серьёзные 

последствия. При выполнении этих работ многие сотрудники станции получили 

большие дозы радиации, а некоторые даже смертельные. 

Первое сообщение об аварии на Чернобыльской АЭС появилось в советских СМИ 27 

апреля, через 36 часов после взрыва на четвёртом реакторе. Диктор припятской 

радиотрансляционной сети сообщил о сборе и временной эвакуации жителей города. 

28 апреля 1986 года в 21:00 ТАСС передаёт краткое информационное сообщение: «На 

Чернобыльской атомной электростанции произошёл несчастный случай. Один из 

реакторов получил повреждение. Принимаются меры с целью устранения последствий 

инцидента. Пострадавшим оказана необходимая помощь. Создана правительственная 

комиссия для расследования происшедшего». 

После оценки масштабов радиоактивного загрязнения стало понятно, что 

потребуется эвакуация города Припять, которая была проведена 27 апреля. В первые 

дни после аварии было эвакуировано население 10-километровой зоны. В 

последующие дни было эвакуировано население других населённых пунктов 30-

километровой зоны. Запрещалось брать с собой вещи, детям любимые игрушки, и тому 

подобное, многие были эвакуированы в домашней одежде. Чтобы не раздувать панику, 

сообщалось, что эвакуированные вернутся домой через три дня. Домашних животных с 

собой брать не разрешали. 

Безопасные пути движения колонн эвакуированного населения определялись с 

учётом уже полученных данных радиационной разведки. Несмотря на это, ни 26, ни 27 

апреля жителей не предупредили о существующей опасности и не дали никаких 

рекомендаций о том, как следует себя вести, чтобы уменьшить влияние 

радиоактивного загрязнения. В то время, как многие иностранные средства массовой 

информации говорили об угрозе для жизни людей, а на экранах телевизоров 

демонстрировалась карта воздушных потоков в Центральной и Восточной Европе, 

в Киеве и других городах Украины и Белоруссии проводились праздничные 

демонстрации и гуляния, посвящённые Первомаю. Лица, ответственные за утаивание 

информации, объясняли впоследствии своё решение необходимостью 

предотвратить панику среди населения. Первый секретарь КПУ В. В. Щербицкий, 

организовавший проведение в Киеве первомайской демонстрации по 

указанию М. С. Горбачёва, даже привёл на парад своих внуков. 

1 мая 1986 года облсовет народных депутатов решил позволить иностранцам уезжать 

из Гомельской области только после медицинского освидетельствования. 
 

Заместитель главного государственного 

инспектора Уярского и Партизанского 

районов по пожарному надзору Лапо 

Александр 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Современные системы пожарной сигнализации спасают жизни людей 
 

В текущем году на территории Красноярского края 

произошло 915 пожаров. При пожарах погибли 66 человек, из 

них 6 детей, получили травмы 60 человек, из них 12 детей.  

Большинство погибли именно там, где обычно мы 

чувствуем себя в безопасности – в своем доме. Ветхая 

электропроводка, не отремонтированная вовремя печь, забытый 

утюг, непотушенная сигарета – далеко не полный список 

причин пожаров, которые оборвали не одну жизненную нить.  

Основной причиной гибели людей на пожарах остается 

неосторожное обращение с огнем, а именно курение в постели: любители пропустить 

рюмочку спиртного, провожая старый день и встречая новый, часто так и засыпают с 

сигаретой во рту, с последней сигаретой в своей жизни. 

Большинство пожаров случается ночью, когда мы спим, гибель наступает в 

результате отравления угарным газом. Обезопасить себя и родных в таких случаях 

можно с помощью автономного пожарного извещателя.  

Необходимость установки извещателей в каждом доме бесспорна. Ведь 

безопасность состоит из многих слагаемых, и в некоторых случаях зависит от других 

людей, не говоря уже об обстоятельствах и «случайностях» нашей жизни. Так что 

подумайте…. 

Итак, если вы установили дома автономный пожарный извещатель, для того, чтобы он 

долгое время служил верой и правдой, за ним необходимо правильно ухаживать. Очень 

важно верно выбрать место установки извещателя. Оптимальная точка — в центральной 

части потолка с небольшим смещением в сторону окна или двери, где происходит 

движение воздушных потоков.  

Срабатывая, извещатель подает громкий сигнал, чтобы разбудить крепко спящего 

человека и заглушить любой звук работающей бытовой техники, (например, пылесоса 

или стиральной машины). Многих интересует, как прекратить звучание, если 

извещатель сработал не от пожара. Для этого необходимо проветрить помещение либо в 

течение нескольких секунд пропылесосить извещатель, не снимая с потолка. 

От чего происходят ложные срабатывания? Нередко это бывает из-за того, что 

пары жиров и других веществ, попадая в отверстия дымовой камеры, оседают на 

стенках пластмассового корпуса и, высыхая, превращаются в плотный налет. Еще одна 

причина срабатываний — попадание в камеру дыма из печи, со двора через открытую 

дверь или в результате активного курения. Но это говорит о том, что ваш извещатель 

отлично работает, и следует только устранить источник дыма. И последняя причина, 

что, впрочем, встречается крайне редко — неисправность извещателя. 

Замена элемента питания производится один раз в год и не представляет собой ничего 

сложного. Извещатель снимается с потолка, достается использованный элемент и 

вставляется новый. Одновременно нужно очистить дымовую камеру от пыли с 

помощью пылесоса. Если индикатор, находящийся на корпусе извещателя, начал 

поблескивать, не издавая звукового сигнала, значит, извещатель готов исполнять свои 

функции. 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Последствия пожаров необратимы – погибших в огне людей уже не вернуть, 

возможности что-то исправить, тоже нет. Установленный Вами пожарный извещатель 

не только заранее предупредит вас об угрозе, но и даст шанс на спасение. Будьте 

осторожны, не забывайте об опасности, которую несет огонь! 

 

Старший инженер отдела ГПНиПР УНДиПР 

капитан внутренней службы 

Алексей Муравьев 
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ТОНКИЙ ЛЕД 
 

С начала февраля 2016 года на водоемах Сибири участились случаи провала людей 

и техники под лед, в которых пострадали люди.  

Учитывая, что в Уярском районе имеется большое количество водоемов, вместе с тем 

много людей занимающихся рыбной ловлей на замерзших озерах и реках, МЧС России 

просит соблюдать меры безопасности, а также напомнить, если вы будете сохранять 

спокойствие и быстро реагировать и действовать вы можете обезопасить себя в случае 

падения под лед. 

Если вы провалились под лед на снегоходе, 

оставьте машину. Как только она начинает 

погружаться под лед, отпустите ее, перепрыгните 

через нее и уплывайте в другом направлении. Не 

забывайте барахтаться. Машина, которая 

провалилась через лед, сможет ослабить большую 

территорию вокруг себя. 

Постарайтесь определить самый безопасный и быстрый путь обратно/ или за 

помощью. Обычно, это и есть то место, откуда вы пришли, но иногда – если вы возле 

озера, например, и вы провалились под лед возле его края – ищите другой маршрут. 

Безопасность важнее, чем скорость, и второе падение может быть еще более опасным, 

чем первое.  

Если вам нужно спасти кого – то, кто провалился под лед, во – первых, 

постарайтесь обсудить с ним ситуацию на расстояние. Ваше присутствие поможет 

успокоить его, и вы сможете дать ему жизненно – важные советы для спасения. Не 

подвергайте себя опасности. Если человек не может выбраться, вы должны будете 

взять на себя еще большую ответственность. 

Не поддаваться панике и действовать быстро также очень важно, если в конечном 

итоге вы оказались подо льдом. Успокойтесь, посмотрите по сторонам и постарайтесь 

найти свободные от льда воды. Действуйте быстро и плывите в любую сторону, 

подальше ото льда, которая сможет привести вас к безопасности. Если у вас есть с 

собой нож, ключи, или другие острые предметы, вы можете использовать их, чтобы 

выбраться изо льда. Если вы не уверены, что лед безопасный – не рискуйте. Всегда 

проверяйте лед, прежде чем ступать на него. Если вы на лыжах, сразу же избавьтесь от 

них, когда попали в воду. Лыжи не дадут вам возможности выбраться из воды. Однако, 

вы можете использовать одну из них, чтобы спастись, если вы можете безопасно до 

них добраться, положите их по всей длине вокруг лунки и выбирайтесь. Если у вас это 

не получилось, вы можете хвататься за края льдины, чтобы выбраться. 

Не пытайтесь снять с себя одежду. Это преградит вам поступления воздуха, и вы 

сможете легко утонуть. Снимая с себя одежду, вы только тратите свое драгоценное 

время. Когда вы ходите по льду, пользуйтесь палкой с наконечником, чтобы узнать о 

прочности льда перед вами. 

 

Старший инспектор ОНД Кабаева Марина 
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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно 

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