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ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте 

 пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* 

Новые технологии в 
пожаротушении 10 стр. 

 

Безопасная печь 8-9 стр. 
 

Памятка населению 
7 стр. 

 

Обеспечение 
противопожарного 

режима 6-7 стр. 
 

Профилактические 
операции  5 стр. 

 

Крещение господне 
4 стр. 

Происшествия 3 стр. 

Оперативная 
обстановка 

с пожарами 2 стр. 
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Оперативная обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края за 2014 год: 

 произошло 4511 пожаров 

 погибло на пожарах – 260 человек 

 из них погибли 14 детей  

 получили травмы на пожарах – 251человек 

 травмировано 24 ребёнка  
  

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района на 20 января 2015 года: 

 произошло 2 пожара  

 погибло людей на пожарах - 0  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на пожарах - 0  

 травмировано детей – 0 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Партизанского района на 20 января 2015 года: 

 

  пожаров не 

зарегистрировано  

погибло людей на            

пожарах - 0  

 погибло детей - 0 

 получили травмы на 

пожарах - 0  

 травмировано детей –  0 

 

 

  

Начальник отдела надзорной 

деятельности по Уярскому и 

Партизанскому районам ГУ МЧС 

России по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы 

А. В. Гаврилов 

 

 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ 
РАЙОНАМ 
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ПРОИСШЕСТВИЯ 

За истекший период января 2015 года на территории Уярского и 

Партизанского районов произошло 2 пожара, основная масса пожаров 50% 

произошла в жилом секторе, 50% произошло на автотранспорте,   

причинами пожаров являются: 
 
 

111)))   НННеееоооссстттооорррооожжжннноооеее   оообббрррааащщщеееннниииеее   ссс   ооогггнннеееммм   –––   111   пппооожжжаааррр         
   

    17 января 2015 года, в г. Уяр, ул. 

Кирова, дом 1,  при утилизации 

горячей золы собственником 

усадьбы, произошло просыпание 

горячей золы на деревянный пол в 

помещении котельной, что привело 

к пожару. В результате пожара 

поврежден жилой дом. 
 

   

   

   

 

  222)))   ПППооожжжааарррыыы   нннааа   ааавввтттооотттрррааанннссспппоооррртттннныыыххх   сссрррееедддссстттввваааххх   –––   111   пппооожжжаааррроооввв    

18 января 2015 года в 02 час. 14 

мин. в г. Уяр, ул. Мичурина, дом 15, 

при движении автомашины NISSAN 

WINGROAD, произошло короткое 

замыкание электропроводки, огонь 

стал распространятся  из 

подкапотного пространства в салон 

автомобиля., в результате пожара 

огнем полностью уничтожен 

автомобиль. 

 

 

 

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

РАЙОНАМ 
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

 

В ночь с 18 на 19 января 2015, все православные России праздновали 

Крещение Господне, на Уярской земле 

этот праздник отмечают купанием в 

иордани (проруби). Уже становится 

традицией второй год подряд, на 

территории города Уяра на пруду 

«ДСР», организацию проруби и 

сопровождение, взяли на себя 

сотрудники МЧС России, а именно, 

Федерального государственного 

казенного учреждения «4 отряд 

федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю». Днем 18 

января к 16 часам, иордань была готова, поздно вечером в предвкушении 

начала праздника, около проруби собралось около ста человек, условия 

были идеальные, безветренная и тихая погода с температурой окружающего 

воздуха -5
0
С, место было освещено 

прожектором от аварийно-

спасательного автомобиля ПЧ-66, 

иордань имела ступеньки и 

поручни. В 23 часа, настоятель 

Спасо-Преображенского храма отец 

Алексей, провел обряд освещения,  

после чего, все желающие 

окунулись в святой воде иордани. В 

священном обряде, приняло участие 

105 человек.    

 
 
 
 
 

 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ 
РАЙОНАМ 
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Профилактические операции на территории 

Уярского и Партизанского районов 

 
  В г.Уяре соседи заброшенного дома, расположенного по  ул. Кутузова, 5 

неоднократно высыпали горячую золу внутрь дома и на прилегающую территорию, что 

несколько раз приводило к пожару данного дома.  

  Сотрудниками отдела надзорной деятельности 

по Уярскому и Партизанскому районов был проведен 

анализ ситуации, выявлены причины и условия, 

способствовавшие возникновению пожаров. По 

результатам анализа сотрудниками отдела надзорной 

деятельности по Уярскому и Партизанскому районов 

были осуществлены  профилактические 

мероприятия, а именно  рейд по улицам Кутузова, 

Маяковского, Кирова, Куйбышева, с целью 

предупреждения возникновения пожаров, из за нарушений утилизации золы и шлака. В 

ходе рейда с жителями микрорайона проводились 

беседы о мерах пожарной безопасности, в частности 

разъяснялись требования к системам теплоснабжения 

и отопления, вручались памятки о мерах пожарной 

безопасности.  

Казалось бы, Уяр город малоэтажного 

строительства, с печным отоплением, все прекрасно 

знают требования к утилизации золы. В соответствии 

с требованиями золу следует остудить, а затем 

удалить в специальное место, желательно в 

металлический контейнер. Зола в горячем состоянии 

достигает температуры 1000 градусов Цельсия, 

попадая на горючие материалы и поверхности, что 

приводит к их воспламенению и возникновению 

пожара. Также нельзя выбрасывать золу  просто на 

улицу, так как с порывами ветра угольки могут 

разлететься и попасть на горючие материалы. 

             Уважаемые жители г. Уяра, отдел надзорной 

деятельности по Уярскому и Партизанскому районам 

предупреждает  о соблюдении мер пожарной 

безопасности при утилизации золы в зимнее время! 

 

 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ 
РАЙОНАМ 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ. 

 

Ежегодно в России с понижением температуры воздуха увеличивается количество 

пожаров. В среднем в сравнении с летним периодом этот показатель возрастает более 

чем на 30%. Как показывает статистика, основная доля пожаров и погибших при них 

людей приходится на жилой сектор. Традиционно в данный период времени основное 

количество пожаров происходит по электротехническим причинам.  

Так как с наступлением холодов начинается активное использование населением 

электротехнических и теплогенерирующих устройств. Будьте бдительны при обращении 

с огнем, эксплуатации электронагревательных приборов в осенне-зимний 

пожароопасный период и соблюдайте меры пожарной безопасности, как на 

производстве, так и в быту! 

Уважаемые граждане с целью обеспечения противопожарного режима на 

территории поселений категорически запрещается: 

использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки 

транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и 

сжигания отходов и тары.  

использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей 

организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки 

пожарно-спасательной техники. 

использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений 

различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого 

залегания торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а 

также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, 

строительных и других горючих материалов. 

При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, 

руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в 

подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения 

этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или 

устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов. Руководитель 

организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и 

подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным 

пожарным лестницам и пожарным гидрантам. Руководитель организации обеспечивает 

своевременную очистку объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и 

сухой травы. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на 

расстоянии менее 50 метров от объектов.  

Органы местного самоуправления поселений и городских округов для целей 

пожаротушения обязаны создавать условия для забора в любое время года воды из 

источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах 

и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона  

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности". 

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 
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а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию); 

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

 

Старший инженер отдела ГСУПиП 

Убиенных Евгений  

 

Памятка населению 

«Меры пожарной безопасности в зимний период» 

 

С  наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожаров в жилых 

домах, что, в первую очередь, связано с частой эксплуатацией электрических и 

отопительных приборов. Чтобы избежать трагедии необходимо соблюдать следующие 

меры пожарной безопасности: 

1. Следите за исправностью электропроводки, неисправных выключателей, 

розеток; 

2. Содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии 

подальше от штор и мебели на несгораемых подставках; 

3. Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, 

это приводит к перегрузке в электросети; 

4. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы; 

5. Не используйте обогреватели и газовые плиты для сушки белья; 

6. Не используйте для обогрева помещений газовую плиту, так как 

кратковременный перебой в подаче газа или сквозняк может привести к затуханию огня. 

Помимо опасности отравления угарным газом существует вероятность взрыва 

скопившейся воздушно-газовой смеси; 

           7. Перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование 

выключено; 

8. Очистите дымоходы от сажи; своевременно ремонтируйте отопительные печи; 

 9. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным 

раствором, оштукатурьте и побелите; 

10. На полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70 

см; 

11. Не допускайте перекала отопительной печи; 

12. Исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями; 

13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра; 

14. Курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно 

в нетрезвом виде, часто является причиной пожара. 

В случае возникновения пожара звоните по телефонам «01», «101», с мобильного – 

«112». 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ 

РАЙОНАМ 
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БЕЗОПАСНАЯ ПЕЧЬ 

Профилактика пожаров из-за нарушений в устройстве 

печного отопления и гибели людей на пожарах от 

угарного газа. 

Для предотвращения возникновения пожаров, травмирования и гибели людей при 

пожарах причиной которых являются приборы печного отопления необходимо проводить 

профилактическую работу: один раз в месяц в отопительный сезон осматривать печи, 

своевременно белить дымоходы, проверять, не образовались ли в печах трещины. В 

летний период проводить своевременный ремонт печей и дымоходов. 

 Основное требование пожарной профилактики: деревянные или другие 

легковозгораемые части зданий должны находится на достаточном расстоянии от горячих 

частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными. 

 Соблюдение правил строительства печей, каминов и бань, а также правил пожарной 

безопасности способствует созданию благоприятных условий для жизни людей, 

обеспечивает безопасность очагов открытого огня в любой сезон, позволяет использовать 

их с полной нагрузкой в соответствии с назначением того или иного сооружения. 

Чтобы Ваш дом или надворные постройки не попали в сводки пожарной охраны, 

нужно знать и выполнять простые правила: 

перед началом отопительного сезона печи должны  быть  проверены и отремонтированы; 

высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и 

выше кровли  более высоких пристроенных сооружений; 

разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям должна быть не 

менее 0,5 метров, а отступ от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 

метра; 

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

всего отопительного сезона не реже одного раза в 3 месяца; 

необходимо оборудовать трубу искрогасителем; 

своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов; 

проверяйте состояние предтопочного листа (прибейте металлический лист размером не 

менее 0,5 х 0,7 метра); 

побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы; 

высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой. 

 При эксплуатации  печного отопления запрещается: 

оставлять  без присмотра  топящиеся печи, а также  поручать надзор за ними малолетним 

детям; 

располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

применять для розжига печей  бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ; 

топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 

перекаливать печи. 

Главный государственный инспектор  Уярского и Партизанского районов по 

пожарному надзору   А. Гаврилов 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И ПАРТИЗАНСКОМУ 
РАЙОНАМ 
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Новые технологии в первичных средствах пожаротушения 

Огнетушитель водно-эмульсионный марки ОВЭ-5 

 

Огнетушители ОВЭ  – одни из новейших огнетушителей на российском рынке, 

обладающих наиболее высокой степенью эффективностью, экологической чистотой и 

безопасностью. 

Такой огнетушитель можно использовать в 

температурном диапазоне от - 40 до + 50 градусов по 

Цельсию. Предназначен для тушения любого вида 

возгорания жидких и твердых горючих материалов, 

горючих газов, возгорания пищевого масла, 

электрооборудования, находящегося под напряжением до 

20 000 В. Не предназначен для тушения 

металлоорганических веществ или металлов. 

Одним из главных преимуществ является отсутствие при использовании вторичного 

ущерба от пролива, так как при действии расходуется минимальное количество 

огнетушащей жидкости. Площадь, защищаемая огнетушителем, составляет около 100 кв. 

метров. Огнетушители ОВЭ-5 обладают десятилетним сроком эксплуатации без 

переосвидетельствования и перезарядки. 

Они полностью безопасны и обладают возможностью использовать их при пожаре в 

присутствии людей, в закрытых помещениях без необходимости применения средств 

индивидуальной защиты. При использовании огнетушителей данного вида отсутствует 

запыленность помещения и снижение видимости в 

закрытых помещениях. 

Применяется в качестве первичного средства 

защиты при возникновении возгорания в гостиницах, 

промышленных предприятиях, машинах, офисах, 

гаражах и мастерских. 

Подходит в качестве индивидуальной защиты в 

квартирах, коттеджах, саунах и т.д. 

Из технических характеристик огнетушитель обладает 

длиной струи огнетушащего вещества около 9 м, что дает возможность осуществлять 

тушение на достаточно безопасном расстоянии от очага пожара, масса 10 кг, высота 570 

мм, диаметр корпуса 150 мм. 
 

 

 

 

 

 

 
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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