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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 101
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Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского
края за январь-май 2017 года:






произошло 1847 (АППГ- 1896) пожаров;
погибли на пожарах 111 (АППГ- 117) человек,
из них погибли 3 (АППГ- 7) детей;
получили травмы на пожарах 92(АППГ- 117) человек,
в том числе травмированы 14 (АППГ- 22) ребенка.

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Уярского района за январь-май 2017 года:





произошло 27 (АППГ-28) пожаров;
погибло людей на пожарах 3 (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 январь-май 2017 года:
 произошло 13 (АППГ - 10) пожаров;
 погибло людей на пожарах 0 (АППГ-1) человек.

Начальник
отдела
надзорной
деятельности и профилактической
работы
по
Уярскому
и
Партизанскому районам УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по
Красноярскому
краю
Кудрявцев А. В.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
В мае 2017года на территории Уярского и Партизанского районов произошло 7
пожаров в жилом секторе. Основными причинами пожаров являются:
1) Неосторожное обращение с огнем – 1 пожар.
08 мая 2017 года, в с. Партизанское, ул. Комсомольская, д.87 в
результате неосторожного обращения с огнем неустановленных
лиц, произошел пожар в нежилом доме. В результате огнем
поврежден нежилой дом.

3) Короткое замыкание электропроводки - 3 пожара.
08 мая 2017 года, в с. Партизанское, ул. Советская, д.70 в
результате короткого замыкания электропроводки в жилом
доме произошел пожар. В результате огнем поврежден
жилой дом.
15 мая 2017 года, в с. Партизанское, ул. Зеленая, д.31 кв.
№1 в результате короткого замыкания электропроводки
произошел пожар в гараже. В результате огнем
повреждены гараж, баня и летняя кухня.

30 мая 2017 года, в с. Партизанское, ул. Зеленая, д.9 кв.
№2 в результате короткого замыкания электропроводки в
жилом доме, произошел пожар. В результате огнем
поврежден жилой дом.
4) Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже
и эксплуатации печного отопления – 2 пожара.
02 мая 2017 года, в г. Уяре, ул. Куйбышева, д.28 в
результате нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации печного отопления, произошел пожар в
жилом доме. В результате огнем поврежден жилой дом.
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24 мая 2017 года, в г. Уяре, ул. Нефтепровод, д.24 кв. №2
в результате нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации печного отопления, произошел пожар в бане.
В результате огнем повреждена баня.

2) Поджог – 1 пожар.
08 мая 2017 года, в п. Балай, ул. Карла Маркса, дом №37 кв. №2 в результате
умышленных действий направленных на уничтожение чужого имущества путем
поджога, произошел пожар в двух автомобилях. В результате огнем поврежден
легковой и грузовой автомобиль. Расследованием преступления занимаются
следственные органы МВД.

Дознаватель ОНД и ПР Александр Саломатов
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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 мае 2017
организованы и проведены сезонные профилактические операции «Лето», «Отдых»,
«Жилье», «Особый противопожарный режим».
В рамках профилактической операции «Жилье» и «Особый противопожарный
режим» в населенном пункте п. Громадск, Уярского района был проведен сход
граждан. В ходе его проведения должностными лицами отдела доведена оперативная
информация о количестве пожаров и их
последствиях,
а
также
о
проводимых
профилактических мероприятиях на территории
района.
Курсантами
Сибирской
пожарноспасательной академии МЧС России находящимися
на стажировки проведены подворовые обходы
жилого сектора с вручением памяток о мерах
пожарной безопасности в быту.
В рамках профилактической операции «Отдых» взяты на учет 18 лагерей дневного
пребывания в образовательных учреждениях Уярского и Партизанского районов.
Инспекторами отдела организованы и проводятся
профилактические обследования мест размещения
детей и противопожарные инструктажи с
руководителями лагерей по действиям в случае
возникновения пожара и пользованию первичными
средствами пожаротушения. С детьми проведены
занятия с демонстрацией боевой одежды
пожарного и огнетушителей. Школьники с
удовольствием примеряли на себя элементы спецодежды и фотографировались на
память. В мероприятии приняло участие более 600 детей и 30 преподавателей.
01.06.2017 в День защиты детей в центральном парке
города Уяр прошло совместное мероприятие ОНД и ПР
по Уярскому и Партизанскому районам и ПСЧ-66 ФГКУ
4 отряд ФПС по Красноярскому краю, с показом
аварийно-спасательного автомобиля. Школьникам была
проведена короткая лекция о работе пожарных, после
которой детям была представлена возможность
примерить на себя спецодежду пожарного, познакомится
с оборудованием и посидеть в кабине автомобиля
спасателей. Также пожарными была продемонстрирована работа гидравлического
инструмента (ножниц и др.).
В рамках профилактической операции «Лето» сотрудниками отдела надзорной
деятельности проведены проверки населенных пунктов подверженные угрозе переходя
лесных пожаров, в Уярском районе проверены п. Громадск, Громадского сельсовета, в
Партизанском районе д. Кожелак, Кожелакского сельсовета, п. Кутурчин и п.
Хабайдак, Минского сельсовета.
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В целях информирования населения, через средства массовой информации в
районных газетах «Вперед» и «Вместе с Вами» в апреле опубликовано 3 статьи на
противопожарную тематику, на странице отдела «Вконтакте» размещено 10 заметок.

Старший инспектор ОНД и ПР Кабаева Марина
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АЛЛЕЯ ГПН
19 мая 2017 года в преддверии празднования 90-летия
образования государственного пожарного надзора, а также в связи
с тем, что 2017 год в России объявлен годом экологии, в парке
мкр. АТП город Уяра, сот рудники ОНД и ПР организовали и
осуществили закладку новой сосновой аллеи, посажено 90
саженцев. На мероприятие были приглашены представители
органов местного самоуправления Уярского района и города
Уяра, СМИ, ветеран государственного пожарного надзора
(Александр Гаврилов), сотрудники ПСЧ-66 ФГКУ «4 отряд ФПС
по Красноярскому краю», руководители Уярского сельхоз
техникума, КГБУ «Уярское лесничество», а также активные
жители мкр. АТП г. Уяр. С приветственной речью перед собравшимися выступил
начальник ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому районам Андрей Кудрявцев,
который рассказал об истории образования службы ГПН, о вкладе в обеспечение
безопасности страны, о службе в настоящее время.
По окончании мероприятия сотрудники ОНД и ПР
поблагодарили всех собравшихся и предложили
дальнейшее взаимодействие в целях обеспечения
пожарной
безопасности
и
улучшения
экологической обстановки в районе. Личный
состав государственного пожарного надзора
выражает огромную благодарность заместителю
главы города Уяр Винтер Александру Петровичу за
предоставление земельного участка под аллею,
трактористу Уярского сельскохозяйственного техникума Спирину Георгию Ивановичу
за качественную подготовку борозд и лесничему Уярского лесничества Гуляеву
Александру Юрьевичу за предоставление семенного материала и инвентаря.
В дальнейшем на аллее планируется осуществить закладку памятного камня и
выполнить ограждение.

Заместитель государственного инспектора
Уярского и Партизанскому районам по
пожарному надзору Лапо Александр
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Особый противопожарный режим
С началом весенне-летнего пожароопасного на телефон диспетчеров пожарноспасательных частей Уярского и Партизанского районов поступило 49 сообщений о
возгорании сухой травы и 19 сообщений о возгорании мусора на
несанкционированных
свалках.
В
единых
дежурнодиспетчерских службах Уярского и Партизанского районов
зарегистрировано 23 лесных пожара и 91 термически активная
точка. В результате пала сухой растительности существовала
угроза распространения огня на жилую застройку. За основной
причиной возгораний в таких случаях стоит человек, который
по своей халатности или корыстных целей подвергает опасности
людей и нанесению вреда природе.
На территории Красноярского края с 20 апреля 2017 года введен особый
противопожарный режим, постановлением правительства Красноярского края от
19.04.2017 №227-п «О введении особого противопожарного режима на территории
отдельных муниципальных образований Красноярского края».
Должностными лицами ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому районам и
сотрудниками МО МВД России «Уярский», принимаются меры по усилению
профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, прилегающих к лесным
массивам. В ходе профилактических мероприятий было выявлено и зафиксировано 16
фактов по разведению костров, сжиганию сухой травы гражданами на своих
приусадебных участках, собранные материалы были
переданы в ОНД и ПР по Уярскому и Партизанскому
районам для дальнейшего рассмотрения. В настоящее
время
за
нарушение
требований
пожарной
безопасности
14
граждан
привлечено
к
административной ответственности в виде штрафа в
размере 2000 рублей. Также в апреле и мае
прокуратурой Уярского и Партизанского района
совместно с ОНД и ПР по Уярскому района
проведены проверки органов местного самоуправления с целью исполнения главами
поселений первичных мер направленных на защиту населенных пунктов от перехода на
них лесных и ландшафтных пожаров, 8 глав сельсоветов были привлечены к
административной ответственности за неисполнение законодательства в области
обеспечения пожарной безопасности. В июне планируется проведение проверок
объектов лесопереработки с целью выявления и пресечения нарушений требований
пожарной безопасности к содержанию территории деревообрабатывающих
предприятий.
Главный государственный инспектор
Уярского и Партизанскому районам
по пожарному надзору А. Кудрявцев
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БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ
Зачастую пожары, возникающие по причине детской шалости, вызваны отсутствием
у детей навыков осторожного обращения с огнем и недостаточным контролем со
стороны взрослых за поведением подрастающего поколения.
Уважаемые родители, если вы знаете, что ваше чадо без присмотра может совершать
необдуманные поступки, угрожающие его жизни, ни в коем случае не оставляйте
ребёнка одного и разъясните ему, какую опасность представляют собой окружающие
предметы, даже безобидные на первый взгляд.
Оставшись
один
дома,
ребенок
обязательно
заинтересуется работой электробытовых приборов, поэтому
поясните им правила поведения с электроприборами,
расскажите, что их нельзя оставлять включенными без
присмотра и брать мокрыми руками. А также нельзя
засовывать в розетку предметы и выдергивать из розетки
вилку за провод. Убирайте подальше от глаз детей, спички
и зажигалки. Не храните дома, легко воспламеняющие и
горючие жидкости.
Как правило, у детей из-за не достатка жизненного
опыта чувство страха менее развито, чем у взрослых. Но, так или иначе, ребёнку с самого
раннего возраста необходимо прививать культуру безопасности. Потому что, зная как
себя вести в чрезвычайной ситуации, человек приобретает уверенность в собственных
силах.
Мир полон опасностей, но это не значит, что ребенку нужно целыми днями сидеть
дома и играть в настольные игры и компьютер, когда сверстники наслаждаются
свободой. Ребенок, который проводит летний период с родителями, так же подвержен
различным опасностям. Родители четко должны сами усвоить правила поведения в
летний период, соблюдать их и обучить этому детей. Летом очень высока солнечная
активность, поэтому под прямыми солнечными лучами надо находиться
непродолжительное время, желательно утром или под вечер. В противном случае можно
получить ожоги, солнечный или тепловой удар. Используйте кремы для защиты от
солнца. Помните, что организм ребенка требует большое количество жидкости, а
особенно жарким летом. Обеспечьте детей чистой питьевой водой. Избегайте
употребления сладкой газировки, она вызывает еще большую жажду. Купаться в
водоемах дети должны под присмотром взрослых и в
специально отведенных для этого местах с проверенным
дном, ограничителями в виде буйков, спасателем и
медсестрой. Если обеспечение этих условий невозможно,
то всегда выбирайте хотя бы неглубокие места с
проверенным ровным дном и слабым течением. При
походах в лес объясняйте детям опасность употребления в
пищу различных незнакомых ягод и растений, так как
некоторые из них могут вызвать острые отравления.
Перед приемом пищи тщательно мойте руки. Обучите детей правилам поведения с
незнакомыми людьми. Не разрешайте детям разговаривать с ними, брать подарки и кудато идти. Не оставляйте детей под присмотром незнакомой «доброй тети», это
9
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увеличивает риск их похищения. Вообще старайтесь не оставлять детей одних, тем более
в незнакомых местах на отдыхе. Напомните детям, что нельзя открывать дверь
незнакомцам и разговаривать с ними по телефону, и что опасно сидеть на подоконнике
открытого окна или балкона. Если у вас в доме используется газ, то также не забудьте
пояснить правила поведения с ним. Не менее важно рассказать ребятам про опасность
обрыва электрических проводов, которые часто встречаются во время летних бурь.
Расскажите, что, во избежание поражения электрическим током, такие провода не только
нельзя трогать руками, но и даже приближаться к ним, особенно если вокруг мокро. О
случаях обрыва проводов надо немедленно сообщать взрослым и вызывать
соответствующую ремонтную службу. Летний период – это время укрепить и оздоровить
детский организм, а не разладить режим дня и питания.
Берегите себя и своих близких и тогда летний отдых принесет только радость!
Заместитель главного государственного
инспектора Уярского и Партизанскому
районам по пожарному надзору
Лапо Александр

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНАМ
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Лесные пожары – будьте осторожны!!!
Причиной возникновения лесного пожара зачастую становиться неосторожное
обращение человека с огнем, несоблюдение мер безопасности при разведении костров в
лесополосе, детские шалости со спичками в лесопарковой зоне, сжигание мусора, сухой
травы в непосредственной близости к лесном массиву, случайное попадание искр из
выхлопных труб автомобиля или мотоцикла, попадание молнии в дерево, возгорание
обтирочного
материала,
пропитанного
маслом,
бензином
или
другим
самовозгорающимся составом, случайное фокусирование солнечных лучей
бутылочным стеклом.
Наиболее часто в лесу возникают низовые пожары, при которых горит и тлеет
нижний покров леса: трава, кустарник, подлесок, корневища деревьев, торфяной слой.
Низовой пожар распространяется достаточно медленно – со скоростью 0,1-3 м/мин.
Засушливая погода и сильный ветер могут быть причиной возникновения и
распространения верховых пожаров, при которых
огнем охватываются деревья от корней до кроны,
особенно деревья хвойных пород. Скорость
распространения
верхового
пожара
может
увеличиваться под воздействием ураганного ветра и
достигать 80 м/мин. Если верховой пожар опасен
быстротой распространения, то низовой пожар
представляет опасность тем, что при горении
торфяного слоя и корневищ деревьев могут возникать
подземные пожары, которые распространяются во все стороны сразу. Поскольку торф
является хорошим горючим материалом, то он может не только самовозгораться, но и
гореть под землей практически без доступа воздуха и в том числе под водой. По этой
причине тлеющие торфяники достаточно трудно потушить полностью. Над уже
горящими торфяниками может образовываться облако искр и торфяной золы, которое
переносится сильным ветром на очень большие расстояния, способствуя возгораниям в
других районах, охватывая пожаром всё новые и новые территории. Кроме того, эта
горящая пыль вызывает ожоги у животных и людей.
Правильные действия при лесном пожаре помогут быстрее справиться с
чрезвычайной ситуацией и спасти лесной массив, строения, имущество и, возможно,
жизни людей. Если вы случайно оказались вблизи очага возгорания и не в силах
самостоятельно справиться с его локализацией и тушением. Сразу следует
предупредить об опасности всех, кто находится поблизости. Люди должны
незамедлительно покинуть опасную зону. Желательно выйти на дорогу, просеку,
широкую поляну или к водоему. Выходить из зоны пожара следует перпендикулярно
направлению ветра и движения огня. В случае если уйти невозможно, следует войти в
водоем или накрыться мокрой одеждой. Если вам удалось выйти на открытое
пространство, убедитесь в своей безопасности, сядьте на землю и дышите, прикрывая
рот тряпкой или ватно-марлевой повязкой – воздух около земли менее задымлен. После
выхода из зоны возгорания сразу сообщите в пожарную службу или администрацию
района о пожаре. Назовите точное место возгорания и его примерные размеры.
Желательно также знать местные сигналы оповещения населения о приближении
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пожара и подать такой сигнал, чтобы люди начали принимать противопожарные меры у
себя дома или на окраине населенного пункта.
По возможности, примите участие в мероприятиях по тушению пожара.
Существуют различные способы тушения лесных пожаров, однако нужно четко
выполнять распоряжения пожарных, которые оказались рядом. При низовом пожаре
пламя можно сбивать при помощи веток лиственных деревьев, заливать водой,
забрасывать землей или затаптывать ногами.
Торфяные пожары тушат методом перекапывания
торфа и поливанием водой. При этом следует
помнить, что торф горит неравномерно. При
торфяном пожаре могут образовываться достаточно
глубокие воронки, в которые можно провалиться.
Поэтому двигаться следует очень медленно и
осторожно, прощупывая глубину выгоревшего слоя.
При тушении пожара следует быть очень
осмотрительным и осторожным. Скорость развития пожара очень высока. Не
удаляйтесь далеко от других спасателей, постоянно поддерживайте между собой связь,
не уходите далеко от просеки или дороги.
Меры пожарной безопасности в условиях летнего пожароопасного периода.
В лесу недопустимо:
- пользоваться открытым огнем;
- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на
полях, в лесу;
- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой
травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса;
- употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
- оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный
материал;
- заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как
зажигательные линзы.
Действия населения в зоне лесного пожара:
- окунитесь в ближайший водоем или накройтесь мокрой одеждой;
- для преодоления нехватки кислорода дышите через мокрый платок или смоченную
одежду, пригнитесь к земле;
- определите направление ветра и распространение огня;
- выбрав маршрут выхода из леса в безопасное место, выходите только в наветренную
сторону и вдоль фронта огня;
- приняв решение о тушении небольшого пожара, пошлите за помощью в населенный
пункт;
- при небольшом пожаре заливайте огонь водой из ближайшего водоема, сметайте
пламя 1,5-2 м пучком из веток лиственных деревьев, мокрой одеждой, плотной тканью;
- небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему перекинуться на деревья, не
уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен.
При написании статьи использовались материалы сайта xrl.ru.
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Виновные в нарушении этих правил несут дисциплинарную, административную или
уголовную ответственность!
Старший инспектор ОНДиПР по г. Красноярску
УНДиПР Главного управления
МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы Убиенных Е.С.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНАМ
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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно
вызывайте пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01*
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