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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 101
При пожаре звонить 01 или с сотового 112

Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского
края на 10 ноября 2016 года:





произошло 3464 (АППГ-3517) пожаров;
погибли на пожарах 172 (АППГ-189) человек,
из них погибли 12 (АППГ-13) детей;
получили травмы на пожарах 202 (АППГ-198) человек,
 в том числе травмированы 28 (АППГ-16) детей.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Уярского района на 10 ноября 2016 года:
 произошло 54 (АППГ-50) пожара;
 погибло людей на пожарах 6 (АППГ-1) человек,
 погибло детей 3 (АППГ-0);
 получили травмы на пожарах 4 (АППГ-1) человек,
 травмировано детей 0 (АППГ-0).

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Партизанского района на 10 ноября 2016 года:






произошло 17 (АППГ-29) 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 А. В.
Кудрявцев
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ПРОИСШЕСТВИЯ
За истекший период с 10 октября 2016 года по 10 ноября 2016 года на территории
Уярского и Партизанского районов произошло 5 пожаров, все в жилом секторе.
Основными причинами пожаров являются:
1) Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и
эксплуатации печи – 1 пожар.
19 октября 2016 года, Партизанский район, пос. Мина, ул.
Пионерская, дом №14 кв. №2 в результате нарушения правил
пожарной безопасности при устройстве дымохода отопительной
печи, произошел пожар на веранде жилого дома. В результате
пожара повреждена крыша веранды.
2) Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации
электропроводки и электрооборудования – 2 пожара
29 октября 2016, г. Уяр, ул. Сургуладзе, дом №45 в результате
нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и
эксплуатации
электропроводки
и
электрооборудования,
произошел пожар в надворной постройке (стайке). В результате
пожара стайка уничтожена огнем.
29 октября 2016 в п. Балай, ул. Трактовая, дом №10 «А» кв.
№1 в результате нарушение правил пожарной безопасности при
монтаже и эксплуатации электропроводки, произошел пожар в
надворной постройке (стайке). В результате пожара повреждена
стайка.
3) Неосторожное обращение с огнем (курение) произошел – 1 пожар.
21 октября 2016 года в г. Уяр, ул. Лебедевой, дом №27, в
результате неосторожного обращения с огнем при курении
произошел пожар в жилом доме. В результате пожара
поврежден жилой дом и имущество.
4)

Поджог – 1 пожар.
02 ноября 2016 года в г. Уяр, ул. Лермонтова, дом №23, в
результате умышленных действий хозяина домовладения
произошел пожар в жилом доме. В результате пожара
поврежден жилой дом и имущество. Следственными органами
МО МВД России «Уярский» проводится предварительная
проверка в рамках УПК РФ.
Дознаватель ОНДиПР Саломатов Александр
3

При пожаре звонить 01 или с сотового 112

Профилактические операции на территории Уярского и
Партизанского районов
Сотрудниками отдела надзорной деятельности Уярского и Партизанского районов
на поднадзорной территории в октябре-ноябре 2016 проведены и проводятся
профилактические операции «Жилье» и «Отопление». Также в связи с празднованием
04 ноября 2016 года «Дня народного единства», были взяты на учет объекты,
задействованные в проведении массовых мероприятий. На
этих объектах сотрудниками ОНДиПР были проведены
инструктажи с персоналом, задействованным в праздничных
мероприятиях, что позволило провести мероприятие без
происшествий.
В рамках профилактической операции «Жилье» и
«Отопление», среди населения районов, особое внимание
уделяется разъяснительной работе о мерах пожарной безопасности в осенне-зимний
пожароопасный период, при эксплуатации печного отопления
и электрооборудания. За истекший период сотрудниками
ОНДиПР, были проведаны подворовые обходы в частном
жилом секторе с разъяснительными беседами и вручением
памяток о мерах пожарной безопасности в жилье.
В
районных газетах «Вперед» и «Вместе с Вами» опубликовано
2 статьи на противопожарную тематику.
В рамках сезонной профилактической операции
«Отопления» были инициированы заседание районных
комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности, так 09.11.2016 в с. Партизанское
проведено заседании КЧС и ПБ Партизанского района, в
заседании приняли участие глава района, главы поселений,
руководители
организаций
жилищно-коммунального
хозяйства и др.. На заседание были рассмотрены вопросы о
готовности
населенных
пунктов
и
объектов
теплоэнергетики к отопительному сезону 2016-2017г.г.
В соответствии с ежегодным планом проведения
плановых проверок на 2016 год, октябре, ноябре проведено
39 плановых проверок объектов образования на территории
Уярского и Партизанского районов. При проведении
проверок сотрудниками оценивается исправное состояние
систем и средств противопожарной защиты объектов,
оснащенность первичными средствами пожаротушения, а
также знания руководителей, педагогического и технического
персонала их действий в случае возникновения пожара и по
применению
первичных
средств
пожаротушения
(огнетушителей).
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Сначала отопительного сезона уже зарегистрировано 3 пожара по причине
эксплуатации печного отопления, неблагоприятная обстановка с пожарами
складывается на территории Балайского сельсовета, так с начала года в п. Балай
произошло 5 пожаров, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 2
пожара. С целью стабилизации обстановке с пожарами, главе Балайского сельсовета
было направлено предложение о введении особого противопожарного режима в
населенном пункте и по активизации разъяснительной работы с жителями поселка.
Государственный инспектор Уярского и
Партизанского районов по пожарному
надзору Кабаева Марина
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Памятка по правилам пожарной безопасности
при эксплуатации автотранспорта
Уважаемые автовладельцы! Одним из важных требований безопасной эксплуатации
автомобилей является соблюдение водителем требований пожарной безопасности.
Пожары в автомобилях быстротечны и предоставляют большую опасность для
водителей и пассажиров. За последние пять лет на территории Уярского района
произошло 18 пожаров на автотранспорте. Анализ пожаров в автомобилях показывает,
что наиболее частой причиной их возникновения являются короткое замыкание при
неисправности электрооборудования. Короткое замыкание происходит в результате
нарушений
изоляции
электропроводки
и
из-за
неисправности электрооборудования. Профилактика и
предупреждение коротких замыканий заключается в
правильном монтаже и эксплуатации электропроводки и
электрооборудования.
При
перегрузке
электросети
возникают токи, намного превышающие допустимые.
Чтобы избежать перегрузок не допускайте подключение
дополнительного электрооборудования с потребляемой
мощностью, превышающей мощность предусмотренную проектом. Опасны в пожарном
отношении значительные переходные сопротивления, возникающие в местах
соединения проводов, присоединения их к выключателям, розеткам, щиткам,
электроприборам. Провод в месте контакта с большим переходным сопротивлением
может нагреться до температуры воспламенения изоляции. Надежность контакта
обеспечивается опрессовкой, пайкой или специальными зажимами, снабженными
пружинящими шайбами. Только повышенная ответственность каждого владельца
индивидуального транспортного средства за соблюдением правил пожарной
безопасности собственного автомобиля исключает возможность возникновения
пожаров. Если ваш автомобиль загорелся, необходимо:  не разгонять автомобиль; 
немедленно остановиться в любом подходящем месте;  поставить машину на
«ручник»;  заглушить двигатель;  определить очаг возгорания и начать процесс
тушения;  если потушить пламя не удается, вызвать пожарных (112 – с мобильного
телефона). В СЛУЧАЕ ДТП НЕОБХОДИМО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СНЯТЬ
КЛЕММЫ С АККУМУЛЯТОРА, так как провода, зажатые деталями при столкновении,
могут нагреваться в течение очень длительного времени
(зачастую машина вспыхивает через 10 минут после
аварии).
С наступлением холодов увеличивается количество
пожаров в частном секторе и в индивидуальных гаражах.
Индивидуальный гараж должен быть оснащён первичным
средством пожаротушения (огнетушителем). Внутри
гаража вокруг машины надо обеспечить свободные
проходы шириной не менее 0,6 метра.
В гаражах запрещено:
— Хранить предметы домашнего обихода, а также бензина (более 20 кг) и 5 кг горючесмазочных материалов;
6
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— Производить окраску автомобиля, ремонтные работы с применением открытых
источников огня (электросварку);
— Пользоваться факелом для подогрева двигателя;
— Выливать отработанные нефтепродукты в канализацию или на территорию гаража;
— Установка и применение электронагревательных приборов любой конфигурации и
исполнения.
Для общего освещения гаражей,
допускается применение стационарно
установленных (на потолке или стенах) светильников закрытого исполнения
напряжением до 220 В. Переносные и стационарные светильники должны быть
защищены от механических повреждений.
Заместитель главного государственного
инспектора Уярского и Партизанского
районов по пожарному надзору
Лапо Александр
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Печь – источник повышенной опасности!
В осенне-зимний период печное отопление продолжает оставаться основным
источником тепла для многих граждан. Именно в это время, как показывает статистика,
домашний очаг может стать источником повышенной опасности.
При наступлении холодов резко возрастает количество пожаров из-за
несоблюдения правил пользования системами печного отопления и нарушения правил
эксплуатации электроприборов.
Проверьте сами себя, осмотрите свое жилище: все ли соответствует правилам
пожарной безопасности? Все ли вы предусмотрели, чтобы не допустить возникновение
пожара?
Чтобы печь и электронагревательные приборы были только источником тепла, а
не причиной пожара, напоминаем несколько простых
правил:
нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и
поручать надзор за ними малолетним детям;
перед началом отопительного сезона нужно
проверить
исправность
печи
и
дымоходов,
отремонтировать их, заделать трещины, очистить
от сажи, а также побелить на чердаках все дымовые
трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;
у печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и
предтопочный металлический лист, прибитый к деревянному полу, размером 50х70 см;
в зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи
рекомендуется топить 2–3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа;
мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м от
топящейся печи;
нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье;
вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна;
при эксплуатации печного отопления запрещается применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топливо и другие,
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
Так же, как правило, в зимний период, для того,
чтобы согреть своё жильё, граждане повсеместно
используют бытовые электрические приборы, зачастую
изготовленные самодельно. Многие включают в сеть
все имеющиеся в доме электроприборы, тем самым,
перегружая электросети. Всё это приводит к
возникновению короткого замыкания и как следствие — пожару.
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Для того, чтобы исключить возникновение подобных ситуаций, для отопления
жилья необходимо применять электроприборы заводского производства, а также не
перегружать электросети. Уходя из дома, следует обесточить электроприборы,
выключив их из сети.
Помните, предупредить пожар намного легче, чем тушить. Обезопасить свой дом
от пожара, значит не лишиться имущества, не подвергнуть риску собственную жизнь и
здоровье близких.
Граждане! Берегите свой дом от пожара!
Старший дознаватель ОНДиПР
по Емельяновскому району
майор внутренней службы
А.В. Шкельтин
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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно
вызывайте пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112

Выпускается
бесплатно.
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