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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

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

Осенне-зимний 
пожароопасный период 

10-11 стр. 
 

Профилактика детской 
гибели при пожарах 

 8-9 стр. 
 

 

 

Обращение главного 

государственного 
инспектора 6-7 стр. 

 

Профилактические 
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Происшествия 3 стр. 
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обстановка 
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Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского 

края на 10 октября 2016 года: 
 

 произошло 3048 (АППГ-3164) пожаров; 

 погибли на пожарах 149 (АППГ-170) человек, 

 из них погибли 12 (АППГ-13) детей; 

 получили травмы на пожарах 183 (АППГ-184) человек, 

 в том числе травмированы 28 (АППГ-16) детей. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района на 10 октября 2016 года: 
 

 произошло 50 (АППГ-44) пожара; 

 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 октября 2016 года: 
 

 произошло 16 (АППГ-26) 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). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела надзорной 

деятельности и профилактической 

работы по Уярскому и 

Партизанскому районам УНДиПР 

ГУ МЧС России по Красноярскому 

краю А. В. Кудрявцев 
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ПРОИСШЕСТВИЯ 
        

       За истекший период с 10 сентября 2016 года по 10 октября 2016 года на территории 

Уярского и Партизанского районов произошло 7 пожаров, из них: 4 в жилом секторе.  

Основными причинами пожаров являются: 

1) Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи – 

3 пожара. 

     24 сентября 2016 года, в с. Стойба, ул. Школьная, д.33 в 

результате нарушения правил пожарной безопасности при 

устройстве и эксплуатации печи, произошел пожар в бане. В 

результате пожара повреждена 

крыша бани.  

08 октября 2016 года, в п. Балай, ул. К-Маркса, дом №30 в 

результате нарушения правил пожарной безопасности при 

устройстве и эксплуатации печи, произошел пожар в летней 

кухни. В результате пожара повреждена летняя кухня и 

имущество находившееся внутри. 

      10 октября 2016 года, в г. Уяр, ул. Бограда, №73 в 

результате нарушения правил пожарной безопасности при 

устройстве отопительной печи, произошел пожар в торговом 

павильоне «Ритуальные услуги». В результате пожара 

повреждена крыша павильона. 

     2) Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации 

электропроводки  –1 пожар. 

     02 августа 2016 в д. Новоселова, ул. Трактовая, №2 в 

результате нарушение правил пожарной безопасности при 

монтаже и эксплуатации электропроводки произошел пожар в 

помещении насосной водозаборного сооружения. В результате 

пожара повреждено помещение и оборудование. 

  3)  Неосторожное обращение с огнем - 2 пожара.  

    14 сентября 2016 в п. Запасной-Имбеж, ул. Чапаева, дом 

№36  в результате детской шалости с огнем, произошел пожар 

в жилом доме. В результате пожара уничтожена веранда и 

кровля жилого дома. 

    25 сентября 2016 года в с. 

Сушиновка, ул. Ленина, дом №47, в результате неосторожного 

обращения с огнем при курении  произошел пожар в жилом 

доме. В результате пожара поврежден дом и имущество, 

находившееся внутри  жилого дома.  

5)          Поджег – 1 пожар. 

    12 сентября 2016 года в г. Уяр, ул. Вейнбаума, дом №166, в результате умышленных 

действий направленных на уничтожение чужого имущества произошел пожар в жилом 

доме. В результате пожара поврежден жилой дом. Следственными органами МО МВД 

России «Уярский» проводится проверка. 

Дознаватель ОНДиПР Саломатов Александр 
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Профилактические операции на территории Уярского и 

Партизанского районов 
 

Сотрудниками отдела надзорной деятельности Уярского и Партизанского районов 

на поднадзорной территории в сентябре-октябре 2016 проведены и проводятся  

профилактические  операции «Жилье», «Особый 

противопожарный режим», «Дача», «Урожай» и «Отопление». 

Также в связи с проведением 18 сентября 2016 года, выборами 

депутатов в Государственную Думу Российской Федерации и 

Законодательное Собрание Красноярского края, на основании 

требований прокуроров Уярского и Партизанского районов, 

сотрудниками ОНДиПР было проведено 53 внеплановые 

проверки помещений, где располагались избирательные 

участки. В ходе проверок выявлено 52 нарушения требований пожарной безопасности, 

из них 31 нарушение было устранено, одно должностное лицо было привлечено к 

административной ответственности в виде штрафа в размере 15000 рублей. В день 

голосования сотрудниками ОНДиПР, ПСЧ-66, ПСЧ-62 было организовано дежурство 

на избирательных участках, что позволило провести мероприятие без происшествий.   

В рамках сезонных профилактических операций «Дача» и 

«Урожай», было взято на учет одно садовое некоммерческое 

товарищество «Мичуринец» расположенное в городе Уяре и 36 

объектов сельскохозяйственного назначения. В СМТ 

«Мичуринец» проведено два профилактических рейда совместно 

с сотрудниками ПСЧ-66, с садоводами проведены беседы и 

вручены памятки о мерах по обеспечению пожарной безопасности в быту.  В ходе 

операции «Урожай», перед началом полевых работ, отделом 

надзорной деятельности были разработаны памятки о мерах по 

обеспечению пожарной безопасности для руководителей 

сельхозпредприятий и лиц, задействованных в проведении полевых 

работ по уборке урожая. Через отделы 

сельского хозяйства администраций 

Уярского и Партизанского районов, памятки 

были вручены руководителям с/х 

предприятий районов. Также было 

организовано взаимодействие с отделом 

ГИБДД МО МВД России «Уярский», для контроля наличия 

первичных средств пожаротушения на автомобилях, задействованных в уборочной 

кампании. Рейд на дороге показал, что транспортные средства  обеспечены 

огнетушителями.                              

       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 мусора, а также о действии на территории 

Красноярского края, а в частности в районов, особого 
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противопожарного режима. За истекший период сотрудниками ОНДиПР, были 

проведаны подворовые обходы в частном жилом секторе с разъяснительными беседами 

о мерах пожарной безопасности в жилье.  В районных газетах «Вперед» и «Вместе с 

Вами» опубликовано 4 статьи на противопожарную тематику.                          

 01 сентября 2016 в первый раз в первый  класс пошли 289 

ученика в школы Уярского района и 123 ученика в школы 

Партизанского района. В рамках месячника безопасности в 

сентябре месяце с учащимися первых классов сотрудниками 

ОНДиПР, ПСЧ-66, ПСЧ-62 были проведены занятия. В ходе 

занятий ребятишкам разъяснялись 

требования пожарной безопасности в 

образовательном учреждении и быту, показаны видеоролики и 

мультфильмы на противопожарную тематику, а также 

осуществлены практические тренировки по быстрой и 

безопасной эвакуации из школы в случае возникновения 

пожара.     

 С 15 сентября официально стартовал отопительный сезон, на территории Уярского и 

Партизанского районов расположено 58 котельных и 6 организаций осуществляют 

обслуживание объектов теплоэнергетики. В рамках сезонной профилактической 

операции «Отопления» сотрудниками в первую очередь 

проводятся внеплановые проверки и обследование котельных, 

которые осуществляют подачу тепла на объекты социальной 

сферы и жилой сектор. В ходе проверок сотрудники обращают 

особое внимание на обеспечение котельных первичными 

средствами пожаротушения и местам удаление золы (шлака), а 

также проверяют знание персонала их действий в случае 

возникновения пожара. Так же информируется население через районные газеты 

«Вперед» и «Вместе с Вами» о требованиях пожарной безопасности к отопительным 

приборам.  Сначала отопительного сезона уже 

зарегистрировано 2 пожара по причине эксплуатации печного 

отопления это притом, что в этом году сентябрь в 

Красноярском крае (да и у нас в районе) признан самым 

теплым месяцем за весь период метеонаблюдений, где средняя 

температура воздуха составила 11,50С от 9,50С. Первая декада 

октября тоже выдалась относительно теплой, и прогноз на 

бедующую неделю не обещает больших похолоданий и осадков, что позволит 

гражданам кто еще не подготовил свои печи к отопительному сезону, провести их в 

безопасное состояние. 

  

 

 

 

Государственный инспектор Уярского  

 и Партизанского районов по    

 пожарному надзору Кабаева Марина 
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Обращение к жителям Уярского и Партизанского районов! 

 

С начала 2016 года на территории Уярского и Партизанского 

районов произошло 66 пожаров, в результате которых погибли 7 

человек и 3 получили травмы различной степени тяжести. А самое 

страшное то, что при пожарах погибают дети!!! В этом году жизни 

лишились 3 ребенка. В целях предупреждения пожаров 

Федеральный государственный пожарный надзор обращается к Вам! 

Граждане! Берегите свою жизнь и имущество от огня. Не думайте, 

что пожар может произойти где угодно, но только не у Вас. 

Чтобы избежать беды, или по максимуму ограничится от неё, 

необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, быть бдительным 

и ответственным человеком: 

 Не оставляйте без внимания граждан, ведущих асоциальный образ жизни, из-за их 

беспечности можете пострадать и Вы лично. Своевременно обращайте внимание органов 

власти на проживающих рядом граждан, относящихся к «группам риска» и без 

определенного места жительства. 

 Не допускайте курение в помещениях, тем более в нетрезвом виде. 

 Ни в коем случае не оставляйте без присмотра малолетних детей, инвалидов и 

престарелых. Ведь уходя из дома и оставляя их одних под замком, Вы обрекаете их на 

заведомую гибель. 

 Уходя из дома, отключайте электроприборы и газ. Не оставляйте без присмотра 

топящиеся печи и не поручайте присмотр за ними малолетним детям. 

 Не забывайте своевременно ремонтировать неисправные отопительные печи и 

электропроводку. 

 Не храните и не располагайте горючие материалы рядом с нагревательными 

приборами и печами. 

 Не используйте для розжига печей горючие жидкости. 

 Своевременно очищайте дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в течение 

всего отопительного сезона. 

 Оборудуйте трубу печи искрогасителем. 

 Своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов. 

 Проверяйте состояние предтопочного листа. 

 Побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы. 

 Высыпайте золу и шлак в отведенные безопасные места и проливайте водой. 

 Не топите печи с открытыми дверками и не сушите на них одежду, дрова и друге 

материалы. 

 Не перекаливайте печи. 

 Не пользуйтесь самодельными электрообогревателями. Помните, что использовать 

необходимо обогреватели только заводского производства. Прежде чем начать 

использовать прибор, внимательно прочитайте инструкцию. 

 Не ставьте нагревательные приборы вблизи штор, мебели и других воспламеняющих 

предметов. Сам обогреватель должен стоять на подставке из негорючих материалов. 

 Не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных 
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электроприборов. Если отлучаетесь из дома даже ненадолго – выключите обогреватель. 

 

 Постоянно следите за электропроводкой. Только профессиональные электрики могут 

определить качество электропроводки в доме. Не пожалейте средств – замените ветхую 

электропроводку. Ветхая электропроводка, скрутки – наиболее частая причина пожара. 

 

Помните, что пожар в доме – это страшное зрелище, а гибель в пожаре – мучительная 

смерть! Защитите себя от огня! 
 

 

 

 

 

Главный государственный инспектор 

Уярского  и Партизанского районов по   

пожарному надзору Андрей Кудрявцев 
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Профилактика детской гибели при пожарах. 

 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Красноярскому краю сообщает, что обстановка с пожарами на 

территории края остается сложной. За 9 месяцев 2016 года на территории 

Красноярского края произошло 3048 пожаров, из них в жилом секторе произошло 2246 

пожаров, основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем 

(детская шалость с огнем), аварийный режим работы в электросети, нарушение правил 

эксплуатации печей и печного оборудования, другие причины.  

На сегодняшний день в целях доведения до населения требований пожарной 

безопасности, обучения населения способам защиты от пожаров, а также профилактики 

пожаров управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России 

по Красноярскому краю организовано тесное взаимодействие 

со всеми средствами массовой информации, расположенными 

на территории края. Также, территориальные подразделения 

надзорной деятельности проводят сходы с населением, 

проводят обучение граждан, публикуют статьи, информируют 

руководителей органов местного самоуправления. 

В этой статье хотелось бы затронуть тему о гибели детей на пожарах. Тяга детей к 

огню, игре со спичками общеизвестна. Психологи доказывают, что об опасности этих 

игр дети знают, они различают огонь добрый и злой, огонь созидающий и 

разрушающий. Помочь детям утвердиться в этих знаниях, предостеречь их от беды –

 задача взрослых! 

Самое страшное, что дети погибают по вине взрослых, нередко по вине самых близких 

и родных людей – родителей! Главное в профилактике подобных случаев – это не 

просто запреты, которые, как правило, приводят к обратному – к желанию ребенка их 

обойти, а обоснованное и аргументированное объяснение. 

Страшный пример вышесказанного произошел в Енисейском районе 22 сентября 2016 

года. В 18 часов 25 минут на пульт ФГКУ "13 отряд ФПС по Красноярскому краю" 

поступило сообщение о загорании жилого дома по адресу Енисейский район с. 

Городище ул. Молодежная, в котором проживала семья из шести человек, четверо из 

них дети. В результате пожара жилой дом полностью уничтожен огнем, погибло трое 

детей, возраст двоих три года, одного 1,5. Молодой человек 1990 г.р., при попытке 

спасти детей, получил ожоги 2 и 3 степени. Причина пожара - недостаток конструкции 

и изготовления электрооборудования. 

Уважаемые взрослые!!! Не показывайте детям дурной пример: 

не курите при них, не бросайте окурки куда попало, не 

зажигайте бумагу для освещения темных помещений. Храните 

спички в местах недоступных для детей. Ни в коем случае 

нельзя держать в доме неисправные или самодельные 

электрические приборы. Пользоваться можно только 

исправными приборами, имеющими сертификат соответствия 

требованиям безопасности, с встроенным устройством автоматического отключения 

прибора от источника электрического питания. Помните – маленькая неосторожность 

может привести к большой беде. 
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Необходимо объяснить последствия игр со спичками, зажигалками должны мы, 

взрослые. Необходимо следить за тем, чтобы электрические розетки были безопасными 

для детей, спички находились в недоступном для них месте, не оставались 

включенными электроприборы. 

При пожаре дети чаще всего пугаются и прячутся: по - детски наивно полагая, что под 

кроватью, в шкафу их огонь не найдет. Необходимо тренировать детей в игровой форме 

действиям на случай пожара, научить их покидать опасное помещение. Проводите с 

детьми «домашние уроки» вызова по телефону экстренных служб. Убедитесь, что 

ребенок знает номера, умеет их набрать и рассказать о происшествии, а также сообщить 

свой адрес и местонахождение. 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

НЕ ПРИ КАКИХ ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ МАЛЫШЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!!! 
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Осенне-зимний пожароопасный период! 

 

Уважаемые граждане! На территории Красноярского края наблюдается ухудшение 

обстановки с бытовыми пожарами. Пожары уничтожают большое количество 

материальных ценностей, наносят вред жизни и здоровью граждан и самое главное - 

уносят жизни людей. Так с начала 2016 года на территории Красноярского края 

произошло 2750 пожаров связанных с жизнедеятельностью людей. Большая часть 

пожаров (75%) приходиться на жилой сектор. При пожарах погибли 137 человек, из них 

8 детей. Травмированы 166 человек, в том числе 28 детей. Основными причинами 

возникновения пожаров в Красноярском крае являются: неосторожное обращение с 

огнем (31%), нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

электрооборудования (30%) и нарушен  ие правил эксплуатации печей (20%). 

В связи с началом осеннего сезона и понижением температуры окружающей среды, 

население начинает интенсивно топить печи, использовать бытовые 

электрообогреватели. В результате перекала печей, трещин в кирпичной кладке, 

выпадения из топки или зольника горящих углей происходят пожары. Печи нередко 

оставляют во время топки без наблюдения.  

С наступлением минусовых температур увеличивается количество включенных в 

сеть электронагревательных приборов, следовательно, и нагрузка на электропроводку. 

Каждому хоть однажды доводилось видеть последствия 

пожара в сельской местности или частном секторе: 

обугленные бревна, черные от сажи стены, обгоревшие вещи. 

В ряде случаев по причине естественного старения 

происходит пробой изоляции и короткое замыкание 

электропроводки, которое приводит к возникновению пожара. 

Ни для кого не секрет, что электрическая проводка во многих 

жилых домах, особенно в жилых домах старой постройки, находится далеко не в 

идеальном состоянии, а это может привести к пожару.  

Поэтому, хочется еще раз выделить основные правила по эксплуатации печного 

отопления и электрооборудования.   

 При эксплуатации печного отопления необходимо: 

 перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, 

отремонтировать и побелить, заделать трещины; 

 печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или 

междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - 

разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи; 

 чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение 

малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и 

легковоспламеняющиеся жидкости; 

 любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей 

плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между 

ними воздушный промежуток – отступку; 

 на деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический 

(предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см; 

 чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в день и не 

более, чем по полтора часа; 
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 за 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена; 

 чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать 

дымоход от скапливающейся в нем сажи; 

 не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески 

находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи; 

 ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в 

топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие 

предметы, пол и стены; 

 в местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, 

перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, 

необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов. 

При эксплуатации электрических приборов запрещается: 

• использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не 

соответствующих требованиям инструкций изготовителей, или имеющие 

неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или 

потерявшей защитные свойства изоляцией; 

• устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой вставки 

предохранителей, это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому 

замыканию и возникновению пожара; 

• окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями; 

• пользоваться повреждёнными выключателями, розетками и патронами; 

• закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов; 

• использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 

Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в 

одну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и 

перегрева электропроводки. Частой причиной пожара является воспламенение горючих 

материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра 

электронагревательных приборов (электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, 

грелки и т.д.).  

Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие 

теплоизоляционные подставки. Для предупреждения высыхания и повреждения 

изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, 

дымоходы, батареи отопления и т.д.). Перед уходом из дома на длительное время, 

нужно проверить и убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы 

отключены. 

 

Уважаемые граждане! 

Соблюдайте правила пожарной безопасности! 

 
                                                       Старший инспектор ОНДиПР по г. Красноярску 

УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

капитан вн. службы Е.С. Убиенных  

 

 
 



  

 При пожаре звонить 01 или с сотового 112 12 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно 
вызывайте  пожарную охрану!!! 

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