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ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте 
 пожарную охрану!!! 

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

 
Почему горят 

автомобили 8-9 стр. 
 

 

Автономные пожарные 
извещатели 6-7 стр. 

 

Профилактические 
операции 5 стр. 

Происшествия 3–4 стр. 

Оперативная 
обстановка 

с пожарами 2 стр. 
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Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края в период с января по октябрь 2015 года: 

 произошло 3498 пожаров; 

 погибли на пожарах – 189 человек; 

 из них погибли 13 детей;  

 получили травмы на пожарах – 197 человека; 

 травмировано 15 детей.  
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района на 10 ноября 2015 года: 

 произошло 49 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 ноября 2015 года: 

 

  произошло 28 пожаров  

погибло людей на            

пожарах - 1  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на 

пожарах - 0  

 травмировано детей –  0 

 

 

Заместитель начальника отдела 

надзорной деятельности по 

Уярскому и Партизанскому 

районам ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю майор 

внутренней службы 

А. В. Лапо 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНАМ 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

        

      За истекший период с 10 октября по 10 ноября 2015 года на территории Уярского и 

Партизанского районов произошло 8 пожаров, основная масса пожаров 100% 

произошла в жилом секторе, основными причинами пожаров являются: 

 

1)  Неосторожное обращение с огнем –1 пожар. 

       10 октября 2015 года, в д. Солонечно-Талое 

Партизанского района, по ул. Щетинкина, дом №32 в 

результате неосторожного обращения с огнем 

произошел пожар в надворных постройках. В результате 

пожара уничтожены надворные постройки и жилой дом. 
      

2) Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов – 4 

пожара.      

       19 октября 2015 года, в г. Уяр, по ул. Октябрьская, дом 

№124 в результате эксплуатации электрочайника без 

устройства тепловой защиты, привело к вскипанию воды с 

последующим воспламенением электрочайника, что 

привело к пожару в жилом доме. В результате пожара 

огнем поврежден жилой дом. 

     
   

    22 октября 2015 года, в г. Уяр, по ул. Фрунзе, дом №7 

результате аварийной работы в блоке электорозеток, 

расположенных в помещении котельной жилого дома, 

произошел пожар. В результате пожара огнем поврежден 

жилой дом. 

     

      

      05 ноября 2015 года, в г. Уяр, по ул. Орджоникидзе, дом 

№2 в результате короткого замыкания в электрической 

цепи, смонтированной на веранде жилого дома произошел 

пожар. В результате пожара огнем поврежден жилой дом. 

    

 

 

     09 ноября 2015 года в г. Уяр, по ул. Дзержинского, 97-2 

в результате нарушения целостности изоляции 

электрического кабеля произошло короткое замыкание на 

участке электропроводки, в чердачном помещении гаража. 

В результате пожара поврежден гараж на площади 192 м2.  
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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3)  Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного 

отопления - 3 пожара. 

 

       17 октября 2015 года, в с. Партизанское, по ул. 

Гагарина, №93 в результате нарушения правил пожарной 

безопасности при эксплуатации котельной, произошло 

возгорание деревянной опоры ЛЭП №86. В результате 

пожара повреждена опора ЛЭП №86. 

  

 
         

 

     21 октября 2015 года, в п. Запасной-Имбеж 

Партизанского района, по ул. Чапаева, дом № 19 кв. №2, в 

результате нарушения правил пожарной безопасности при 

эксплуатации печного отопления, произошел пожар в бане. 

В результате пожара повреждена баня.  

           

      31 октября 2015 года, в г. Уяр, по ул. С. Тюленина, дом 

№9 кв. №2, в результате нарушения правил пожарной 

безопасности при эксплуатации печного отопления, 

произошел пожар в сарае. В результате пожара сарай 

полностью уничтожен.  

  

 

      

                                                                                      Дознаватель ОНД  Александр Саломатов 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 При пожаре звонить 01 или с сотового 112 5 
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Профилактические операции на территории Уярского и 

Партизанского районов 

 
    Согласно плана работы ОНД в октябре – ноябре месяце, сотрудниками отдела 

надзорной деятельности по Уярскому и Партизанскому районам проведены 

мероприятия в рамках профилактических операций «Жилье», «Отопление», 

«Социальная защита». 
  В г. Уяре сотрудниками ОНД в рамках профилактических 

операций «Жилье» и «Отопление», проведены рейды по 

многоквартирным жилым домам с печным отоплением 

совместно с работниками жилищно-

коммунальной обслуживающей 

организацией МУП «Уяржилкомсервис» и 

представителем администрации г. Уяра, в 

ходе профилактических мероприятий с жителями квартир 

проведены беседы с вручением памяток о мерах по обеспечению 

пожарной безопасности в жилище, особое внимание уделено на 

состояние отопительных печей и местам для удаления золы. 
   

       В рамках профилактических операций «Социальная защита», 

сотрудниками отдела на объектах с ночным пребыванием людей, 

а именно: Уярской школе – интернат, общежитии Уярского с/х 

техникума, Партизанском детском доме, Уярская районная 

больница, Партизанская районная больница, Уярский дом – 

интернат для пожилых граждан и инвалидов,  

проведено  6 инструктажей и занятий с 41 

дежурным персоналом объектов, по их 

действиях в случае возникновения пожара и 5 

практических тренировок по эвакуации людей 

в ночное время.  

 
 

 

 
 

 
 

Заместитель главного государственного 

инспектора Уярского и Партизанского 

районов по пожарному надзору  

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

РАЙОНАМ 

 

К вопросу об установке автономных дымовых пожарных извещателей. 
 

В Красноярском крае проживает около 3млн. жителей, из них 76,6% в городах и 23,4% 

в населенных пунктах. На объекты жилого сектора приходится более половины всех 

потерь от пожаров. Гибель людей при пожарах ставит вопрос безопасности в жилье в 

число наиболее важных и требующих принципиально новых, нетрадиционных 

подходов к его решению. 

Анализ показывает, что наибольшее число пожаров происходит 

в ночное время, когда люди зачастую не могут своевременно 

обнаружить возникшее загорание и принять меры по его 

ликвидации. Основными причинами пожаров являются 

нарушение правил устройства и эксплуатации печей, ветхие 

электрические сети, детская шалость или неосторожное 

обращение с огнем при курении. Кроме того, современные 

материалы, используемые для отделки жилых помещений и 

изготовления мебели при горении выделяют большое 

количество опасных для человека газов, что чаще всего и приводит к трагическим 

последствиям. Красноярский край не исключение. 

В 2015 году ситуация с пожарами и их последствиями на территории края ухудшилась. 

Участились случаи групповой гибели людей. Большая часть погибших получила 

отравление веществами, выделяющимися при горении бытовой техники, мягкой 

мебели и т.д., так как многоквартирные и индивидуальные жилые дома, а также 

дачные и садовые домики не оснащены устройствами, позволяющими вовремя 

обнаружить пожар и оповестить о нём. 

Мировой опыт предупреждения пожаров, показывает, что на первое место выходят 

автономные дымовые пожарные извещатели раннего обнаружения пожаров, 

устанавливаемые в жилых помещениях. В Соединеных штатах Америки в 60 годах 

прошлого века из-за многочисленных пожаров и гибели при них приняли закон и 

обязали граждан установить автономные пожарные 

извещатели. На сегодняшний день в США данные 

устройства установлены в 93% домов. Аналогичные 

законы были приняты в Австралии, Франции, 

Великобритании. Исследования показывают, что за 

счет применения автономных пожарных 

извещателей количество погибших в жилых домах 

удается сократить на 45 % - 60 %. 

Широкое применяются автономные пожарные 

извещатели в странах СНГ. На сегодняшний день применение автономных 

извещателей - это один из эффективных способов защиты.  

  Самые распространенные извещатели - это дымовые, которые реагируют 

непосредственно на концентрацию продуктов горения, благодаря способности  

   



 

 При пожаре звонить 01 или с сотового 112 7 

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

улавливать наличие продуктов горения в воздухе. После этого, прибор подает 

специальный тревожный сигнал.  

Звукового оповещателя встроенного в извещатель достаточно для того, чтобы 

оповестить и даже разбудить человека, находящегося в помещении. 

Автономные пожарные извещатели в жилье следует устанавливать по одному в 

каждом помещении, при высоте потолка примерно в 3,5 м. Площадь контроля одним 

извещателем достигает 80 м. Как правило, их устанавливают на горизонтальных 

поверхностях потолка. Не следует устанавливать извещатели в зонах с малым 

воздухообменом (в углах помещений и над дверными проемами). 

С наступлением весенне-летнего периода граждане устремляются на дачи, где 

проводят много времени. Дачные домики менее всего защищены от пожаров, так как 

их большинство имеет печное отопление и ветхие электрические сети. 

Граждане!!! 

Наличие автономного пожарного извещателя в жилом помещении, дачном или 

садовом домике, позволит своевременно оповестить о возникновении пожара, тем 

самым обезопасить себя и своих родных. 

 

 

Старший инженер ОГСУПиПУНДиПР 

Евгений Убиенных 
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Почему горят автомобили? 

Пожарный надзор информирует. 

Современный автомобиль сгорает дотла за 5—

6 минут, причем нередко это происходит на глазах 

самого владельца. От машины остается только 

почерневший железный остов и  двигатель. 

Неожиданно загореться может как старая 

отечественная легковушка, так и  новая иномарка. 

Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, 

реже - в салоне автомобиля. 

Основными причинами пожаров по-прежнему 

остаются:  короткое замыкание электропроводки, 

неисправность узлов и агрегатов автомобиля, 

неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц, хозяев автомобилей, детская 

шалость, неосторожность при курении и поджоги. 

Настоятельно советую автомобилистам почаще заглядывать под капот. Причиной 

возгорания может стать утечка топлива и прочих жидкостей. Известны случаи, когда 

машины загорались от капающего масла или даже тосола. Утечки возникают в местах 

соединений, горючая смесь попадает на разогретые детали двигателя, пары бензина 

вспыхивают от малейшей искры. Далее все зависит от расторопности водителя 

и наличия надежного огнетушителя под рукой. 

Не стоит расслабляться и тем, кто ездит на газе. Газовое оборудование, хоть 

и считается относительно безопасным, требует постоянного контроля и ухода за ним. 

Иначе не миновать вспышки газа под капотом, в месте расположения газового 

редуктора. 

Губит машины и  неисправная электропроводка. Где-то, со временем потрескалась 

изоляция проводов, где-то,  вместо штатного предохранителя поставили обычный 

провод. Нередко автомобили начинают гореть из-за неправильной установки магнитолы 

или сигнализации. В таких случаях пожар начинается в салоне автомобиля. 

    Так 18 января 2015 года в 02 час. 14 мин. в г. Уяр, ул. Мичурина, дом 15, при 

движении автомашины NISSAN WINGROAD, произошло короткое замыкание 

электропроводки, огонь стал распространятся  из подкапотного пространства в салон 

автомобиля, в результате пожара огнем полностью уничтожен автомобиль. 

    Если Ваш автомобиль загорелся, важно реально оценивать всю сложность возгорания 

автомобиля, найти основные причины пожара и предпринять верные шаги по его 

ликвидации. Будьте внимательны: пожар в машине можно распознать практически сразу. 

Запах бензина или горелой резины в кабине, появление дыма из-под капота – все это 

факторы, предшествующие загоранию и пожару.  При тушении возгорания под капотом 

постепенно и осторожно откройте его – желательно с боку палкой или монтировкой, так 

как при этом возможен выброс пламени. Направляйте огнетушитель на очаг наиболее 
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интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой землёй 

(снегом), залейте водой. 

   Никогда не приступайте к тушению, если вы в промасленной одежде или ваши руки 

смочены бензином – это крайне опасно!!! 

   Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль, и не пытайтесь его завести! 

   Если пожар произошел на стоянке или в гараже, и есть угроза для распространения 

огня на соседний транспорт, то постарайтесь откатить подальше, либо стоящие рядом 

автомобили, либо сам объект пожара, из  опасной зоны обязательно эвакуируйте людей. 

   При невозможности быстро ликвидировать возгорание отойдите от машины на 

безопасное расстояние, так как может взорваться топливный бак.  

В радиусе опасной зоны (не менее 10 метров) не должно быть людей. 

Если в кабине горящего автомобиля находится человек, а двери заклинило, то взломайте 

двери или выбейте стекло (монтировкой, камнем или ногами). Вытащите пострадавшего 

из машины, вызовите «скорую». 

 Даже в случае небольшого загорания необходимо сообщить в пожарную охрану по 

телефону 01, с сотового 112 или 01*. 

 

Главный государственный инспектор   Уярского и Партизанского районов по 

пожарному  надзору А. Гаврилов 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНАМ  

 

Памятка населению. 

«Меры пожарной безопасности в зимний период». 

 

С  наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожаров в жилых 

домах, что, в первую очередь, связано с частой эксплуатацией электрических и 

отопительных приборов. Чтобы избежать трагедии необходимо соблюдать следующие 

меры пожарной безопасности: 

1. Следите за исправностью электропроводки, неисправных выключателей, 

розеток; 

2. Содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном 

состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках; 

3. Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, 

это приводит к перегрузке в электросети; 

4. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы; 

5. Не используйте обогреватели и газовые плиты для сушки белья; 

6. Не используйте для обогрева помещений газовую плиту, так как 

кратковременный перебой в подаче газа или сквозняк может привести к затуханию огня. 

Помимо опасности отравления угарным газом существует вероятность взрыва 

скопившейся воздушно-газовой смеси; 

           7. Перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование 

выключено; 

8. Очистите дымоходы от сажи; своевременно ремонтируйте отопительные печи; 

 9. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным 

раствором, оштукатурьте и побелите; 

10. На полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 

50x70 см; 

11. Не допускайте перекала отопительной печи; 

12. Исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями; 

13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра; 

14. Курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно 

в нетрезвом виде, часто является причиной пожара. 

В случае возникновения пожара звоните по телефонам «01», «101», 

 с мобильного – «01*», «101», «112». 

 

Главный государственный инспектор  Уярского и Партизанского районов по 

пожарному надзору   А. Гаврилов 
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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно 

вызывайте  пожарную охрану!!! 

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