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Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского 

края за март 2017 года: 
 

 произошло 1068 (АППГ- 1146) пожаров; 

 погибли на пожарах 77 (АППГ- 80) человек, 

 из них погибли 1 (АППГ- 6) детей; 

 получили травмы на пожарах 65 (АППГ- 72) человек, 

 в том числе травмированы 12 (АППГ- 15) детей. 
 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района за март 2017 года: 
 

 произошло 14 (АППГ-17) пожаров; 

 погибло людей на пожарах 2 (АППГ-6) человек;  

 из них детей 0 (АППГ- 3); 

 получили травмы на пожарах 0 (АППГ- 2) человека, 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Партизанского района за март 2017 года: 
 

 произошло 9 (АППГ-5) пожаров; 

 погибло людей на пожарах 0 (АППГ-1) человек.  
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ПРОИСШЕСТВИЯ 
        

   В марте 2017 года на территории Уярского и Партизанского районов произошло 6 

пожаров, все пожары зарегистрированы в жилом секторе. Основными причинами 

пожаров являются: 
 

1)  Неосторожное обращение с огнем –  3 пожара. 

    

  03.03.2017 в результате неосторожного обращения с огнем, 

неустановленных лиц, произошел пожар в нежилой двух 

этажном доме (г. Уяр, ул. У.Громовой, дом №6). В 

результате пожара повреждены внутренние помещения   

первого этажа дома.  

     

     

  20.03.2017 в результате неосторожного обращения с огнем 

неустановленных лиц произошел пожар в надворных постройках 

(сарае) (г. Уяр, ул. 30 лет Победы, дом №37). В результате пожара 

сарай уничтожен огнем. 

     

 

     04.03.2017 в результате неосторожного 

обращения с огнем хозяйки жилого дома, произошел пожар в 

надворных постройках (навес, стайка) (п. Мина, ул. 

Школьная, дом №28). В результате пожара надворные 

постройки полностью уничтожены огнем. 

 

2)  Поджог – 1 пожар. 

       05.03.2017 в результате умышленных действий 

направленных на уничтожение чужого имущества путем 

поджога, произошел пожар в нежилом двух этажном доме            

(г. Уяр, ул. У.Громовой, дом №6). В результате пожара 

здание изнутри  повреждено огнем. Расследованием 

преступления занимаются следственные органы МВД.  
 

 

3) Короткое замыкание электропроводки -  1 пожар. 

      

  15.03.2017 в результате короткого замыкания 

электропроводки в помещении стайки (п. Запасной - 

Имбеж, ул. Гагарина, дом №21 кв. №1) произошел пожар. В 

результате пожара повреждена стайка. 
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4) Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и 

эксплуатации печного отопления – 1 пожар. 

      25.03.2017 в результате нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации печного отопления, произошел пожар 

в надворных постройках (баня, летняя кухня, навес, гараж) (п. Мина, 

ул. Гагарина, дом №27 кв. №1). В результате пожара надворные 

постройки навес, гараж полностью уничтожены огнем, повреждены 

баня и летняя кухня. 

                        

 

                                                                                  Дознаватель ОНД и ПР  Сергей Балашов 
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Профилактические операции на территории  

Уярского и Партизанского районов 
Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

Уярского и Партизанского районов на поднадзорной территории в марте 2017 

организованы и проводятся сезонные профилактические  операции «Лето», «Жилье» и 

«Отопление», а также в марте месяце был организован и проведен месячник детской 

безопасности.  

     В рамках профилактической операции «Жилье» и 

«Отопление», среди населения районов, особое внимание 

уделяется местам проживания многодетных семей.                      

В ходе проведения в с. Партизанское совместных рейдов с 

сотрудниками ОП№2 МО МВД России «Уярский»  

гражданам вручены памятки о мерах по соблюдению 

требований пожарной безопасности в быту.      

В связи юбилеями посвященными 90-лет со дня создания государственного 

пожарного надзора и 125-лет Всероссийского добровольного пожарного общества в 

2017 году, ОНД и ПР и отделами образований администраций Уярского и 

Партизанского районов разработаны совместные планы 

мероприятий. В ходе их реализации в МБОУ Уярская СОШ 

№4, МКОУ Стойбинская СОШ, в школе и детском саду ЧОУ 

«СОШ №48» ОАО «РЖД» п. Мана, с детьми проведены 

занятия с демонстрацией видеороликов и мультфильмов на 

противопожарную тематику, а также показана боевая одежда 

пожарного и огнетушители. Школьники с удовольствием 

примеряли на себя элементы спецодежды и фотографировались на память. В 

мероприятии приняло участие более 100 детей и 7 преподавателей.  В план 

мероприятий проводимых в образовательных организация районов во 

втором квартале 2017 года включено проведение 

межмуниципального конкурса КВН, конкурсов на «Лучший логотип 

ГПН» и «Лучший рисунок», а также викторины и пожарно-

технические эстафеты. 

В рамках профилактической операции «Лето» сотрудниками 

отдела надзорной деятельности были взяты на учет населенные 

пункты подверженные угрозе переходя лесных пожаров, в Уярском 

районе п. Громадск, Громадского сельсовета, п. Роща, с. Никольское, 

д. Каменно-Горновка, Рощинского сельсовета, в Партизанском районе 

д. Кожелак, Кожелакского сельсовета, д. Ивашиха, Ивановского сельсовета, п. 

Кутурчин и п. Хабайдак, Минского сельсовета. В настоящее время проводятся 

проверки деятельности органов местного самоуправления по реализации первичных 

мер пожарной безопасности направленных на защиту населенных пунктов.  

 В целях информирования населения, через средства массовой информации в 

районных газетах «Вперед» и «Вместе с Вами» в марте опубликовано 2 статьи на 

противопожарную тематику, на странице отдела «Вконтакте» размещено 14 заметок.   

                                                                                                                                                   Заместитель начальника ОНД и ПР Лапо Александр 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 

С наступлением весенне-летнего пожароопасного сезона на полях и пустырях 

Уярского и Партизанского районов 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 (для очистки 

сельскохозяйственных земель от прошлогодней 

соломы) или лесозаготовителями (для очистки лесосек 

от порубочных 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. 

МЧС России в 2016 году был разработан порядок 

использования открытого огня и разведения костров на 

землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, который утвержден 

приказом от 26 января 2016 г. № 26 и прошел регистрацию в Минюсте РФ 4 марта 

2016г. Регистрационный № 41317.  

В рамках сезонной всероссийской профилактической операции «Лето» в 

соответствии с разработанным графиком патрулирования, населенных пунктов, мест 

отдыха населения, прилегающих к лесам и подверженных угрозе природных пожаров 

проводятся совместные профилактические рейды ОНД и ПР, МО МВД России 

«Уярский», ФГКУ «4 отряд ФПС» и ОМСУ. Виновные лица будут привлекаться к 

административной ответственности в соответствии с КоАП РФ. 
 

 

                                                                     Начальник ОНД и ПР Андрей Кудрявцев 
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ТОНКИЙ ЛЕД 
С начала марта 2017 года на водоемах Сибири участились случаи провала людей и 

техники под лед, в которых пострадали люди.  

  В Уярском и Партизанском районах имеется большое количество водоемов. 

Множество людей занимаются рыбной ловлей на замерзших озерах и реках. В связи с 

этим, 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. 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 поступление 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. 

     Дознаватель ОНД Саломатов Александр 
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Дачный пожароопасный сезон 
 

Весна и лето – это прекрасное время для активного отдыха в саду, на природе, но, 

увы, это ещё и пожароопасный период.  

Каждый год повторяется ситуация горения сухой прошлогодней травы, 

оттаявшего бытового мусора. Нарушения, которые приводят к возгоранию, банальны: 

неосторожно брошенная непогашенная сигарета, озорство детей. Площадь пожара, 

возникшего, казалось бы, из-за такого пустяка, порой 

достигает сотен квадратных метров. В огне 

оказываются дома, постройки, автотехника... А нужно 

всего лишь не бросать горящие окурки, спички в кучи 

мусора и прошлогодний сухостой, не полениться 

сделать замечание школьникам, да и людям, 

бесцельно поджигающим участки сухой травы. 

С наступлением тепла оживает территория 

коллективных садов. После зимнего простоя 

возобновляется эксплуатация печного отопления. 

Неисправность печи, неправильное её устройство 

чаще всего и приводят к пожару. Следует убедиться в 

том, что печь в порядке, или, наоборот, устранить 

неполадки - заделать трещины в конструкции печи и 

трубы, побелить их, а если возникла необходимость, 

нужно обратиться к специалисту. Не забудьте и про 

своевременную чистку дымохода. Даже если ваша 

печь не имеет недостатков, не оставляйте её топящейся без присмотра и эксплуатируйте 

согласно противопожарным правилам! 

На дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально 

оборудованных площадках; не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду; не 

оставляйте их непотушенными. Не забывайте о пожарной безопасности и во время 

отдыха. Будьте предельно осторожны при использовании открытого огня, в том числе 

при разжигании костра и устройстве мангала. 

Все перечисленные противопожарные рекомендации не требуют больших 

физических и материальных затрат. Все они общеизвестны. Проявите 

внимательность, и тогда прекрасное время года вас порадует только хорошим 

настроением. 
 

 

 

Старший инженер ОГН в ГО, ЗНиТ от ЧС 

УНДиПР Главного управления МЧС России  

майор внутренней службы 

Гончаров В.А. 

 
 
 

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



 

 При пожаре звонить 01 или с сотового 112 9 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускается      

бесплатно. 
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Выпускается отделом надзорной деятельности 

и профилактической работы по Уярскому и 

Партизанскому районам УНДиПР ГУ МЧС 

России по Красноярскому краю. 

 

Редактор начальник ОНД и ПР по Уярскому и 

Партизанскому районам А. В. Кудрявцев 

 

Компьютерная верстка Лапо А.В. 

 

Адрес: Красноярский край, г. Уяр, 

 ул. Советская, 88/1, тел. 8(39146) 21-8-77 

 эл. почта: onduyar@yandеx.ru 
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