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

Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского
края за январь-август 2017 года:






произошло 2661 (АППГ- 2787) пожаров;
погибли на пожарах 137 (АППГ- 140) человек,
из них погибли 11 (АППГ- 8) детей;
получили травмы на пожарах 144(АППГ- 166) человек,
в том числе травмированы 18 (АППГ- 28) детей.

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





произошло 33 (АППГ-44) пожара;
погибло людей на пожарах 3 (АППГ-6) человек;
из них детей 0 (АППГ- 3);
получили травмы на пожарах 0 (АППГ- 3) человека,

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Партизанского района за январь-август 2017 года:
 произошло 15 (АППГ - 14) пожаров;
 погибло людей на пожарах 0 (АППГ-1) человек.

Заместитель начальника отдела
надзорной
деятельности
и
профилактической
работы
по
Уярскому
и
Партизанскому
районам УНД и ПР Главного
управления МЧС России по
Красноярскому краю Лапо А. В.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
За август 2017 года на территории Уярского района произошло 3 пожара, 2 пожара
зарегистрированы в жилом секторе, один пожар в нежилом здании. На территории
Партизанского района, сообщений связанных с пожарами в населенных пунктах в
августе не зарегистрированы. Причинами пожаров в Уярском районе являются:
1) неосторожное обращение с огнем – 1 пожар.
16 августа 2017 года, в с. Новопятницкое, ул. Солнечная, №29 в результате
неосторожного обращения с огнем неустановленного лица (лиц), произошел пожар в
нежилом здании. В результате пожара повреждено нежилое здание.
2) Неосторожность при курении – 3 пожара.
19 августа 2017 года, в г. Уяр, ул. Белинского, дом
№6 в результате неосторожности при курении,
произошел
пожар
в
надворных
постройках
расположенных на нежилой усадьбе. В результате
пожара повреждены надворные постройки (сарай,
навес и стайка).

26 августа 2017 года, в г. Уяр, ул. Белинского, дом
№6 в результате в результате неосторожности при
курении, произошел пожар
нежилой дом. В
результате пожара повреждена веранда нежилого
дома.

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 августе 2017
организованы и проведены сезонные профилактические операции «Особый
противопожарный режим», «Отопительный сезон», «Школа», «Урожай».
В рамках профилактической операции «Особый
противопожарный режим» и решения КЧСиПБ
Уярского района от 31.07.2017 №6 в населенных
пунктах Уярского района был проведены совместные
с работниками сельсоветов подворовые обходы
жилых домов с проживанием многодетных семей с
вручением памяток о мерах пожарной безопасности в
быту.
В ходе подготовки школ Уярского и
Партизанского районов к новому учебному году и сезонной операции «Школа»
должностные лица отдела приняли участие в работе комиссий по приемке
образовательных учреждений районов к новому учебному году. В ходе обследований
учебных заведений особое внимание уделялось на наличие первичных средств
пожаротушения, на работоспособность автоматической пожарной сигнализации и
системы оповещения при пожаре, на наличие пропитки огнезащитным составом
деревянных конструкций чердачных помещении и состояние путей эвакуации. По
результатам работы комиссии все школы Уярского и Партизанского районов были
признаны безопасными для эксплуатации в новом учебном году.
24.08.2017 в администрации Уярского района
состоялось заседание комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности. На заседании комиссии
рассмотрены вопросы пожарной безопасности в
населенных пунктах района и о складывающейся
оперативной обстановке с пожарами. С целью
недопущения пожаров и загораний в период уборки
зерновых, в рамках сезонной профилактической
операции «Урожай» отделом надзорной деятельности и профилактической работы
были разработаны памятки по соблюдению требований пожарной безопасности для
руководителей сельскохозяйственных предприятий и
работников, задействованных в проведении полевых
работ по уборке урожая. Памятки распространяются
по сельхозпредприятиям через специалистов отделов
сельского хозяйства администраций районов.
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05.09.2017 в администрации Уярского района состоялось заседание по подготовке
объектов теплоэнергетики к отопительному сезону 2017-2018 г.г.. В заседании
комиссии приняли участие главы поселений, руководители ресурсоснабжающих
предприятий и управляющих компаний, руководители
отделов образования, культуры, социальной защиты.
Заместителем начальника ОНДиПР Лапо А.В. до
присутствующих были доведены требования правил
противопожарного
режима
для
объектов
теплоэнергетики и о проводимой работе сотрудниками
отдела в рамках сезонной профилактической операции
"Отопительный сезон".
Согласно указания Главного управления МЧС
России по Красноярскому краю от 14.08.2017 № 501 «О проведении мероприятий
«День знаний» и «Месячника безопасности детей» сотрудники отдела надзорной
деятельности, ПСЧ-62 и ПСЧ-66, приняли участие в праздничных линейках 1
сентября, где поздравили преподавателей, школьников и их родителей с началом
учебного года. С первоклассниками общеобразовательных школ проведены занятия
"Уроки безопасности», также профилактические
мероприятия проводятся и в дошкольных учреждениях
районов.
в МБДОУ Новопятницкий детский сад
с.
Новопятницкое, в МБДОУ Авдинский детский сад п.
Авда,
Уярского
района
проведены
противопожарные
инструктажи
с
персоналом детских садов. С детьми проведено
занятия, в ходе которых разъяснены требования
пожарной безопасности в быту, порядок поведения в
случае
возникновения
пожара,
а
так
же
продемонстрированы видеоматериалы (мультфильмы,
видеоролики) на противопожарную тематику, и
боевая одежда пожарного.
В целях информирования населения, через средства массовой информации в
районных газетах «Вперед» и «Вместе с Вами» в августе опубликовано 2 статьи на
противопожарную тематику, на странице отдела «Вконтакте» размещено 5 заметок.

Старший инспектор ОНД и ПР Кабаева Марина
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БЕСХОЗНЫЙ, ЗНАЧИТ ПОЖАРООПАСНЫЙ.
За 8 месяцев в Уярском и Партизанском районах произошло 49 пожаров, из них 10
пожаров зарегистрировано на «бесхозных» объектах. В 8 случаях это брошенные
хозяевами усадьбы, которые имеют свободный доступ на территорию. Причиною
пожаров явилось неосторожное обращение с огнем. Так, например 21 июля, 19 и 26
августа гражданин без определенного места жительства Звездочкин находясь на
брошенной усадьбе своей родственницы (г. Уяре, ул. Белинского, 6) совершил три
случая неосторожного обращения с огнем. В результате пожаров дом и надворные
постройки уничтожены огнем, виновник пожаров чудом не пострадал.
Неэксплуатируемые (бесхозные) здания это как
«пороховая бочка», готовая в любой момент «взорваться».
Поэтому при соседстве с такими домами, следует
учитывать момент проникновения в них неустановленных
лиц, которые не церемонясь могут нарушить правила
пожарной безопасности, что в свою очередь может
вызвать пожар. Так же имеет место подведение линии
электропередач к неэксплуатируемым (заброшенным)
домам и постройкам, что может вызвать причину возгорания. Чаще всего, причиной
быстрого распространения пламени является не очищенная от сухой растительности
территория заброшенных участков в массиве частного жилого сектора, а так же
стихийные свалки горючих отходов.
Если вы являетесь соседями неэксплуатируемых,
заброшенных, бесхозных домов следует обезопасить
себя, для этого необходимо выполнять ряд мероприятий,
а именно: выкосить и убрать сухую растительность в
противопожарных разрывах, наблюдать за тем, не проник
ли кто посторонний, в случае нахождения на территории
заброшенного участка посторонних лиц, незамедлительно
сообщать в органы полиции. Убедить детей и подростков
не «исследовать» заброшенные здания. Обратится в органы местного самоуправления
или энерго-снабжающую организацию, для обесточивания неэксплуатируемых зданий
от электроэнергии. И конечно не устраивать свалки горючих отходов на чужой
территории.
Заместитель главного государственного
инспектора Уярского и Партизанского
районов по пожарному надзору
Лапо Александр
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100 изменений в правила противопожарного режима в РФ
С 26 сентября 2017 года вступают в силу новые изменения
в Правила противопожарного режима в Российской Федерации
утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном
режиме внесенные Постановлением правительства от 20
сентября 2016 года № 947.
Приведу лишь ряд изменений.
Пункт 40(1) дополнить следующим содержанием:
"40(1). Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах
зданий и сооружений, выполняются из негорючих или
трудногорючих материалов. При этом их размещение не
должно ограничивать проветривание лестничных клеток, а
также других специально предусмотренных проемов в фасадах
зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при
пожаре. Транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям пожарной
безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей наружных стен. 5
Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым
способом электрических кабелей и проводов не допускается.".
Пункт 70 изложен в следующей редакции:
"70. Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по
нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также
обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной
замены, указанных в паспорте огнетушителя.".
Пункт 74 дополнить текстом следующего содержания:
"Временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от
других зданий и сооружений или у противопожарных стен.
На землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а
также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме как в
местах и (или) способами, установленными органами местного самоуправления
поселений и городских округов.".
Пункт 80 дополнен абзацем следующего содержания:
"При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров)
естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.)
к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием
размерами не менее 12 × 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды
в любое время года.".
Заместитель главного государственного
инспектора Уярского и Партизанскому
районам по пожарному надзору
Лапо Александр
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ГРАЖДАНЕ!!!!
При возникновении пожара немедленно
вызывайте пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112

Выпускается № 8 от 10 сентября
бесплатно.
2017 года

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
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эл. почта: onduyar@yandеx.ru

9

При пожаре звонить 01 или с сотового 112

