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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 

Новая сигнализация 

отправляет sms при пожаре 9 

стр. 

 

Палы сухой травы 8 
стр. 

 

Ложный вызов 
пожарной охраны 7 

стр. 
 

Профилактические 
операции  5-6 стр. 
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обстановка 
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Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края в период с января по февраль  2015 года: 

 произошло 744 пожара; 

 погибли на пожарах – 61 человек; 

 из них погибли 5 детей;  

 получили травмы на пожарах – 69 человек; 

 травмировано 6 детей.  
  

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района на 10 марта 2015 года: 

 произошло 11 пожаров  

 погибло людей на пожарах - 

0  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на 

пожарах - 0  

 травмировано детей – 0 

 

 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Партизанского района на 10 марта 2015 года: 

 

  произошло 8 пожаров  

погибло людей на            пожарах - 0  

 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 

 

 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ 
РАЙОНАМ 
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ПРОИСШЕСТВИЯ 

      За истекший период с 10 февраля 2015 года по 10 марта 2015 года на территории 

Уярского и Партизанского районов произошло 10 пожаров, основная масса пожаров 

100% произошла в жилом секторе, основными причинами пожаров являются: 

 

            НННеееоооссстттооорррооожжжннноооеее   оообббрррааащщщеееннниииеее   ссс   ооогггнннеееммм   –––   222   

пппооожжжааарррааа...   

   

18 февраля 2015 года, в г. Уяр, ул. Суворова, 

дом 6,  при утилизации горячей золы 

собственником усадьбы и оставления его 

внутри сарая возле деревянной стены, что 

привело к пожару. В результате пожара, огнем 

полностью уничтожен сарай, расположенный 

на усадьбе №6 и повреждена южная стена 

гаража, расположенного на усадьбе №8. 

     26 февраля 2015 года, в п. Громадск, пер. Железнодорожный, дом 8 «А»,  в 

результате неосторожного обращения с огнем неустановленными лицами возле стайки, 

привело к пожару. В результате пожара уничтожена стайка. 

 

НННааарррууушшшеееннниииеее   пппрррааавввиииллл   пппооожжжааарррннноооййй   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии   пппррриии   мммооонннтттааажжжеее   иии   эээккксссппплллуууааатттааацццииииии   пппееечччиии      –––   

333   пппооожжжааарррааа...   

10 февраля 2015 года по адресу: 

Партизанский район, п. Мана, ул. Зеленая, 

д.14, кв.1, в результате отсутствия 

разделки между трубой дымохода печи и 

потолочным перекрытием в котельной 

жилого жома, произошел пожар. В 

результате пожара поврежден жилой дом. 

20 февраля 2015 года по адресу: 

Уярский район, г. Уяр, ул. Харламова, 

д.11 «Д», в результате отсутствия разделки между трубой дымохода печи и потолочным 

перекрытием в бане, произошел пожар. 

В результате пожара повреждена баня. 

14 февраля 2015 года по адресу: 

Партизанский район, д. Хайдак, ул. 

Центральная, д.64, в результате 

отсутствия разделки между трубой 

дымохода печи и потолочным 

перекрытием жилого жома, произошел 

пожар. В результате пожара                   

поврежден жилой дом. 

НННааарррууушшшеееннниииеее   пппрррааавввиииллл   пппооожжжааарррннноооййй   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии   пппррриии   эээккксссппплллуууааатттааацццииииии   

эээлллеееккктттрррооооообббооорррууудддооовввааанннииияяя   –––   333   пппооожжжааарррааа...   
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13 февраля 2015 года по адресу: 

Партизанский район, с. Партизанское, ул. 

Лесная, д. 46. В результате нагрева 

электролампы накаливания 

расположенной в 5см. от потолочного 

перекрытия и длительного теплового 

воздействия произошел нагрев, тление и 

воспламенение деревянных конструкций 

потолочного перекрытия, в результате 

чего произошел пожар. В результате 

пожара поврежден жилой дом.  

           23 февраля 2015 года по адресу: 

Партизанский район, с. Партизанское, ул. 

Кравченко, д. 74. В результате неисправности 

в электрощите и длительного теплового 

воздействия произошел нагрев, тление и 

воспламенение деревянных конструкций в 

жилом доме, в результате чего произошел 

пожар. В результате пожара поврежден жилой 

дом. 10 февраля 2015 года по адресу: Уярский 

район, г. Уяр, ул. У.Громовой, д. 6. кв. 17. В 

результате оставления без присмотра 

электроплитки в жилой квартире и 

длительного теплового воздействия 

произошел нагрев, тление и воспламенение 

оконных штор, в результате чего произошел 

пожар. В результате пожара поврежден многоквартирный жилой дом.  

 НННааарррууушшшеееннниииеее   пппрррааавввиииллл   пппооожжжааарррннноооййй   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии   пппррриии   мммооонннтттааажжжеее   иии   эээккксссппплллуууааатттааацццииииии   

эээлллеееккктттрррооопппрррооовввооодддкккиии   –––   222   пппооожжжааарррааа   

13 февраля 2015 года по адресу: Уярский район, г. Уяр, ул. Орджоникидзе, д. 74. кв.  

В результате аварийной работы 

электропроводки (большого 

переходного сопротивления, короткого 

замыкания) на участке электрической 

цепи, расположенной на стене в 

предбаннике с правой стороны, в месте 

расположения двух электрических 

выключателей и розетки, привело к 

воспламенению изоляции проводов и 

рядом расположенных деревянных 

конструкций и пожар распространился 

по площади, в результате чего 

произошел пожар. В результате пожара 

повреждена баня. 16 февраля 2015 года 

по адресу: Уярский район, п. Авда, ул. Олимпийская, д. 17. кв.  В результате аварийной 

работы электропроводки (большого переходного сопротивления, короткого замыкания) 
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на участке электрической цепи, расположенной на стене в сарае с левой стороны, в 

месте расположения электрического выключателя и розетки, привело к воспламенению 

изоляции проводов и рядом расположенных деревянных конструкций и пожар 

распространился по площади. В результате пожара уничтожен сарай и повреждены 

жилой дом и гараж. 

Профилактические операции на территории Уярского и 

Партизанского районов 

 
 С начала 2015 года в Уярском районе Красноярского края произошло 11 пожаров.  В 

г. Уяре 8, в пос. Авда, в пос. Громадск, с. Восточное по одному. Из 11 пожаров 10 

произошли  в жилом секторе, причины пожаров – 4 пожара неосторожное обращение с 

огнем, 1 пожар произошел из-за 

нарушений при эксплуатации 

электроприбора (электропечь), 3 пожара 

нарушения правил монтажа 

электрооборудования, 2 пожара из-за 

неисправности печного отопления в 

жилом доме. За текущий период гибели и 

травматизма на пожарах не 

зарегистрировано. 

В других районах Красноярского края 

статистика пожаров примерно такая же. На 

основании анализа произошедших 

пожаров Главное управление 

Красноярского края проводит 

профилактические мероприятия, направленные на снижение пожаров в жилом секторе в 

зимний период и гибели людей при пожарах. Основная роль сотрудников при 

проведении мероприятий является осуществление агитационных мероприятий среди 

населения. Цель довести как можно до большего количества 

населения соблюдения правил пожарной безопасности в 

быту. 

Для реализации целей, разработан цикличный план 

проведения профилактической работы должностными 

лицами надзорной деятельности в период с 06.02.2015 до 

23.03.2015 года. В плане отражены конкретные объекты 

проведения мероприятий. Так, например сотрудниками 

надзорной деятельности Уярского и Партизанского районов 

согласно плана 12.02.2015 и 26.02.2015   проведена работа с 

медицинским персоналом в НУЗ «Узловая поликлиника на 

станции УЯР ОАО «РЖД» и в КГУБУЗ «Уярская районная 

больница». Проведены  лекции с работниками больниц, на 

которых рассмотрены вопросы пожарной безопасности в 

жилье, в частности разъяснена работа автономных 

пожарных извещателей, освещены вопросы печного 
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отопления и эксплуатации электрооборудования, в завершении показан видеофильм 

«Действия во время пожара в жилье». 

19.02.2015 и 05.03.2015 в образовательных учреждениях г. Уяра в Уярской 

коррекционной школе и в МБОУ «Уярская СОШ № 2» проведены  открытые уроки 

безопасности с учащимися, на которых рассмотрены вопросы пожарной безопасности в 

жилье, показан  мультипликационный фильм агитационно- разъяснительного характера. 

Ежепятнично  в рамках реализации цикличного 

плана осуществляются рейды по 

многоквартирным жилым домам и в частном 

жилом секторе, проводятся операции под 

названиями «Печное отопление», «Баня», 

«Электроприборы». «Гараж», «Автомобиль». Во 

время рейдов вручаются памятки о мерах 

пожарной безопасности в жилье, на автомобилях. 

Проводятся беседы с жильцами домов, 

консультации по монтажу электрооборудования, 

по эксплуатации печного отопления, утилизации 

продуктов распада топлива, консультации по монтажу печей 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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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ 
РАЙОНАМ 

 

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

В последнее время экстренный телефон 01, к сожалению, часто становиться 

инструментом для баловства. С начала года пожарные подразделения Уярского и 

Партизанского районов выезжали на 34 вызова из них 15 ложные.  Это создает серьезные 

проблемы в работе МЧС, ведь помимо того, что эксплуатируется спасательная техника, 

впустую расходуются материальные и финансовые средства, ложный вызов может 

стоить жизни людей, к которым пожарные попросту не успеют добраться.  

Очень часто ложные вызовы огнеборцев происходят в случаях, когда человек 

принимает за пожар дым от огневых работ, разжигаемых костров или водяной пар, 

кажущийся на расстоянии задымлением. Пожарные оперативно приезжают на место 

вызова, а возгорания и в помине нет. Конечно, в любом случае необходимо быть 

бдительным, и лучше вовремя позвонить в 

пожарную охрану, чем упустить время и позволить 

даже небольшому возгоранию превратиться в 

беспощадное пламя. Когда мы вызываем 

спецслужбы в качестве перестраховки –это одно. А 

вот вызов пожарных из хулиганских побуждений, 

карается законом. И называется это «заведомо 

ложный вызов специализированных служб». 

Ответственность за это предусматривает статья 

19.13 КоАП РФ: Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой 

медицинской помощи или иных специализированных служб -влечет наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

Чаще всего причиной преднамеренного ложного вызова становиться детская шалость. 

Мы постоянно обращаемся к родителям несовершеннолетних детей с просьбой 

разъяснить им недопустимость подобного баловства. Как показывает практика, оно 

дорого обходиться каждой из сторон.  

Ведь в сумму штрафа входят не только стоимость топлива и амортизация пожарных 

автомобилей, но и ущерб от реального пожара, на который пожарные не успели приехать 

вовремя, находясь на выезде по ложному сообщению.  

В случае, когда административное правонарушение 

совершено подростком в возрасте до 16 лет, то дело 

передается на рассмотрение комиссии по делам 

несовершеннолетних, которая применяет к подросткам 

меры воспитательного характера. Помимо этих мер, 

родители малолетнего нарушителя за неисполнение 

обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних привлекаются к административной 

ответственности. Административная ответственность 
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подразумевает предупреждение и наложения штрафа. А подростки ставятся на учет в 

подразделения по делам несовершеннолетних. 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ 
РАЙОНАМ 

 

ПАЛЫ СУХОЙ ТРАВЫ. 

 

С наступлением весенне-летнего пожароопасного сезона на полях Красноярского края 

наблюдаются выжигание сухой травяной растительности. Выжигание сухой 

прошлогодней травы на открытых участках продолжается до начала активного роста 

молодой зеленой травы. 

Практически все травяные палы происходят по 

вине человека. Иногда выжигание травы проводится 

сельскохозяйственными организациями или органами 

лесного хозяйства умышленно (для очистки 

сельскохозяйственных земель от нежелательной 

растительности или остатков). Однако, такие палы 

очень часто выходят из-под контроля и 

распространяются на очень большие расстояния, 

нанося значительный ущерб. Еще одной из причины 

травяных пожаров становятся хулиганские действия 

или простая неосторожность. Это может быть оставленный без присмотра костер, 

брошенный окурок, искра из глушителя мотоцикла или автомобиля и т.д. 

Имеет смысл упомянуть и о вреде таких поджогов. Травяные пожары приводят к 

заметному снижению плодородия почвы. 

Наносят существенный ущерб, опушкам леса, 

уничтожая молодую древесную поросль, а так же 

ущерб биологическому разнообразию многих 

типов травяных экосистем. Часто такие пожары 

приводят к повреждению различных 

хозяйственных построек, домов, сараев, что 

является одной из причин гибели людей. Не 

следует забывать и о том, что трава горит, как 

правило, значительно ближе к границам 

населенных пунктов, поэтому и воздействие 

дыма на здоровье людей оказывается 

значительно более сильным. 

В настоящее время единственное, что может как-то снизить количество травяных 

пожаров и смягчить наносимый ими ущерб это сознательность граждан, а также 

сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, и полный отказ от 

преднамеренного выжигания сухой растительности. 

 

 

Старший инженер отдела ГПНиПР УНД 
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НОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТПРАВЛЯЕТ SMS ПРИ ПОЖАРЕ 

Английская компания «Emergency Life Systems» выпустила на рынок оптический 

датчик дыма под названием «FireText Smoke Alarm». Особенность данного устройства 

заключается в том, что для передачи тревоги от 

датчика используется канал сотовой связи 

стандарта GSM. В случае возникновения тревоги 

посылается SMS сообщение на заранее 

запрограммированные четыре номера. 

Датчик также отличается простотой 

использования. Для обеспечения его 

работоспособности достаточно приобрести sim-

кару, запрограммировать номера получателей 

тревожных сообщений и закрепить датчик в 

контролируемом помещении. 

Питание датчика производится от литиевой 

батареи напряжением 9 вольт. Заряда батареи хватет на выдачу 36 сигналов о тревоги. В 

идеальном случае (при отсутствии тревог), заряда батареи должно хватать на пять лет 

непрерывной работы. При среднем использовании датчика время автономной работы 

составляет 2-4 года. Если производить проверку работоспособности каждую неделю, то 

без замены батареи датчик сможет проработать от трех до 6 месяцев. 

Помимо передачи тревог с помощью сотовой 

связи, датчик оснащен сиреной 85 децибел. 

Также имеется звуковая сигнализация о низком 

заряде батареи. 

Владельцу этой сигнализации нужно лишь 

купить для неё SIM-карту, тогда устройство 

сможет выходить в сотовую сеть. 

В продажу поступил противопожарный 

датчик, способный информировать владельца 

дома или его родственников и друзей о пожаре 

по телефону. 

По оценке авторов новации, 15% пожаров в британских жилищах случается, когда 

дома никого нет. Пока соседи поднимут тревогу, огонь успевает разгореться не на 

шутку. FireText призван помочь спасти собственность в таких случаях. 

Аппаратик снабжён фотоэлектрическим детектором дыма. 

 

Государственный инспектор Уярского и Партизанского  

районов по пожарному надзору Евгений Винтер 
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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно 

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