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

О
Оппееррааттииввннааяя ооббссттааннооввккаа сс ппоож
жаарраам
мии ннаа ттееррррииттооррииии К
Крраасснноояяррссккооггоо
ккррааяя ззаа 88 м
меессяяццеевв 22001144 ггооддаа::
 произошло - 2861 пожар
 погибло на пожарах – 164 человека
 из них погибли 9 детей
 получили травмы на пожарах – 172 человека
 травмировано 16 детей
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Уярского района на 20 cентября 2014 год:
 произошло 54 пожара
 погибло людей на пожарах - 1
 погибло детей - 0
 получили травмы на пожарах - 1
травмировано детей –0
Оперативная обстановка с пожарами на территории
Партизанского района на 20 сентября 2014 год:




произошло 19 пожаров
погибло людей - 0
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
На 20 сентября 2014 года на территориях Уярского и Партизанского районов
зарегистрировано 73 пожара, основная масса пожаров – 88 % от общего количества
произошла в жилом секторе, основными причинами пожаров являются:
11)) Н
Нееппррааввииллььннооее ууссттррооййссттввоо ии ннееииссппррааввннооссттьь ооттооппииттееллььнны
ыхх ппееччеейй ии дды
ым
мооххооддоовв -1188 ппоож
жаарроовв ((2255 %
% оотт ооббщ
щееггоо ккооллииччеессттвваа ппоож
жаарроовв))..

22)) Н
Нааррууш
шееннииее ппррааввиилл ппоож
жааррнноойй ббееззооппаассннооссттии ппррии м
мооннттааж
жее ии ээккссппллууааттааццииии
ээллееккттррооооббооррууддоовваанниияя –– 1166 ппоож
жаарроовв ((2222 %
% оотт ооббщ
щееггоо ккооллииччеессттвваа ппоож
жаарроовв))..
15 сентября 2014 года в г. Уяре по
ул. Октябрьская, 10 в результате
аварийной
работы
(короткого
замыкания,
большого
переходного
сопротивления)
на
участке
электрической цепи в произошёл пожар в
двухквартирном
жилом
доме.
В
результате пожара уничтожена квартира
и находящиеся в ней вещи.
12 сентября 2014 года в г. Уяре по
ул.
Калинина,
104
в
результате
неисправности
электроудлинителя
«Пилот», произошел пожар в жилом доме.
На момент возникновения пожара людей
в доме не было, что не позволило принять
меры по тушению пожара на начальной
стадии и оперативно вызвать пожарную
охрану. В результате пожара повреждена
жилая комната и уничтожена бытовая
техника, находившаяся в ней, а также
повреждены домашние вещи.
33)) Н
Нееооссттоорроож
жннооее ооббрраащ
щееннииее сс ооггннеем
м –– 1177 ппоож
жаарроовв ((2233 %
% оотт ооббщ
щееггоо ккооллииччеессттвваа
ппоож
жаарроовв))..
14 сентября 2014 года в результате
неосторожности при курении в состоянии
алкогольного
опьянения
хозяина
домовладения произошел пожар в надворных
постройках, расположенных в д. Кутурчин
Партизанского района. В результате пожара
надворные постройки уничтожены огнём.
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44)) У
Ум
мы
ыш
шллеенннны
ыее ддееййссттввиияя ((ппооддж
жооггии)) –– 1100 ппоож
жаарроовв ((1144 %
% оотт ооббщ
щееггоо ккооллииччеессттвваа
ппоож
жаарроовв))..
55)) П
Поож
жаарры
ы ннаа ааввттооттррааннссппооррттнны
ыхх ссррееддссттвваахх –– 77 ппоож
жаарроовв ((1100 %
% оотт ооббщ
щееггоо
ккооллииччеессттвваа ппоож
жаарроовв))..

Памятка для родителей по пожарной безопасности
Родители
должны помнить, что детей
привлекает огонь, но их естественный познавательный
интерес должен быть направлен в нужное русло. А это
значит, что с самого раннего возраста дети должны
знать правила обращения с огнем.
Дети от 3-х до 5-ти лет. Это возраст активных
вопросов и самостоятельного поиска ответов. Опыт
многих поколений родителей подсказывает: если дети
притихли, значит, заняты чем-то рискованным. Дети
этого возраста уже понимают силу и последствия
запрета — если такая работа велась последовательно в
раннем детстве.
На вопросы надо отвечать. Причем по
возможности честно и полноценно. Дети дошкольного
возраста, задавая вопрос, склонны добиваться
информации еще и еще бесконечными «почему».
Особенность пожарной профилактики в данном
возрасте — если не дать разъяснения, то ребенок
попытается найти ответ сам. Вы уверены, что он
сделает это безопасно?
У
дошкольников
чувство
опасности
своеобразно. Недостаток социального опыта может
делать их совершенно «бесстрашными» — они могут
включить плиту, другие электроприборы и бытовые газовые агрегаты, зайти в гараж и сарай. Все это
только потому, что не имеют представлений о последствиях. Страх придет уже в середине опасного
«приключения», когда появятся уже знакомые объекты страха: темнота, огонь.
При этом надо хорошо понимать, что, по утверждению психологов, детские страхи
формируются до 5-ти лет. Поэтому работа по пожарной профилактике должна носить позитивный
характер, а не запугивать ребенка страшными последствиями. Ребенок должен усвоить, что для того,
чтобы было хорошо (не было пожара) надо делать так и вот так. А если не сделать правильно, будет
пожар.
Для данного возраста существует достаточный пласт классической противопожарной детской
литературы: С. Маршак, Б. Житков, Л. Толстой, С. Михалков. Некоторые произведения, как
«Пожар», «Кошкин дом» и «Рассказ о неизвестном герое» С. Маршака, целиком посвящены данной
проблеме, в них в доступной форме не только рассказывают ребенку о последствиях пожара, но и
учат правильному поведению в данной ситуации.
Чтение таких произведений обязательно должно сопровождаться беседой. В беседе надо
постараться снять все побочные эффекты, нежелательные фантазии, которые у некоторых излишне
впечатлительных детей могут возникнуть. Внимательный родитель сразу заметит задумчивый
взгляд ребенка и сам постарается вызвать его на откровенный разговор. Не должно остаться ни
одного вопроса без ответа.
Для дошкольного возраста ведущей деятельностью является игра. Поэтому можно попытаться
в игровой форме выяснить отношение ребенка к прослушанному стихотворению, сказке: разыграть
сюжет с куклами и другими игрушками. Сюжетно-ролевые игры, в которые играют дошкольники,
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после прочтения произведений о пожаре или при реальном столкновении с пожаром (видел на улице,
видел по телевизору, слышал обрывок разговора взрослых), могут стихийно включать в себя
пожарную тематику. Необходимо тактично и грамотно вмешаться с тем, чтобы направить ход
сюжета, а с ним и эмоции ребенка в правильном направлении.
Могут ли дети сами звонить в Пожарную охрану? Да. Диспетчеры Единой дежурной
диспетчерской службы обучены общению с детьми, в том числе различать по детскому голосу,
ложный вызов или за спиной ребенка реальная беда. Поэтому в игры надо вводить сюжеты с
вызовом пожарных, учить ребенка правильному алгоритму вызова Пожарной охраны: назвать адрес,
что горит, свои имя и фамилию, фамилию и имя родителей.
Дети 3-5-ти лет должны знать:
— огонь опасен: он может стать началом пожара и
причинить ожог;
— существует ряд предметов (спички, бытовая химия,
плита…), которые дети не должны трогать;
— неосторожное обращение с огнем вызывает пожар;
— о признаках пожара надо сообщать взрослым;
— пожар уничтожает жилище, вещи («Кошкин дом»);
— пожар опасен для жизни и здоровья
— пожарные — отважные и сильные борцы с огнем;
— пожарных вызывают по телефону 01, баловаться этим
номером нельзя.
Дети 6-7 лет, подготовительный к школе возраст. Это возраст активного познания мира,
причем в основном — руками и ногами. Появляется интерес к осознанному просмотру телепередач,
и не всегда адресованных этому возрасту. Зачастую детям этого возраста дают смотреть телевизор не
в присутствии взрослых, и ребенок может увидеть пугающие сцены пожара, гибели на пожаре. Это
не способствует формированию безопасного поведения. Такие сцены оседают в памяти как
безотчетно-пугающие.
В этом возрасте общение с книгой приобретает активный характер — ребенок не только
слушает, как ему читают, но и пытается читать сам, оценивает иллюстрации. Культура семейного
чтения адресована во многом именно «подготовишкам»: у них уже значительно развит словарный
запас, они способны оперировать понятиями, делать выводы. Они любят обсуждать прочитанное. У
шестилеток появляется интерес к коллективной и соревновательной деятельности — им нравится
разгадывать ребусы, шарады вместе с родителями, обыгрывать их. Это можно использовать и в
пожарной профилактике: существуют тематические настольно-печатные игры, книжки-игрушки с
заданиями.
В 6-7-летнем возрасте мы даем доступную информацию, учим правильным действиям.
Ребенок должен знать:
— пожарных вызывают по телефону, и знать особенности своего телефона;
— надо назвать свой адрес, что горит, фамилию, имя и объяснить диспетчеру, почему именно он
вынужден звонить в Службу спасения и где находятся родители;
— нельзя звонить с шутками и просто «для интереса» в пожарную охрану, потому что это может
помешать получить помощь людям, действительно нуждающимся в ней;
— бытовой газ взрывчат и ядовит, поэтому пользоваться им могут только взрослые;
— признаками пожара являются огонь, дым и запах дыма. О них надо обязательно и срочно
сообщить взрослым;
— нельзя брать вещи, приборы взрослых для игры — не умея их использовать правильно, можно
устроить пожар.
Во время прогулок дети могут видеть на улице пожарную машину. Если в младшем возрасте
мы просто констатировали сам факт: «Это пожарная машина, она спешит на пожар», то сейчас
особенно с мальчиком, разговор может быть гораздо подробнее — от марки машины до ее
назначения (автоцистерна, автолестница). Обязательно надо рассказать ребенку, что пожарные —
5
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люди не только отважные и умелые, но и что они должны много знать. Постарайтесь включить образ
пожарного в систему позитивных ценностей ребенка — «с кого брать пример».
Многочисленные печальные случаи с
поджиганием штор, игр в полярников с
разведением костра на полу и устройством
«камина в замке» в ящике комода — это
«творческий почерк» подготовительного к школе
возраста.
Детей в этом возрасте достаточно часто
оставляют дома на непродолжительное время. В
связи с этим возникает необходимость научить
ребенка при необходимости вызвать пожарных
как с домашнего телефона, так и с мобильного,
которыми в этом возрасте уже начинают
пользоваться
—
специальные
детские
модификации
снабжены
кнопками
вызова
экстренных служб.
Инженер УНД
Константин Совков

ЗАЩИТИ СВОЙ ДОМ (КВАРТИРУ).
В
2014 году на объектах и в
населённых пунктах Уярского района
резко осложнилась обстановка с
пожарами, на 20 сентября на объектах
района произошло 54 пожара, это при
том, что за аналогичный период 2013
года (далее – АППГ) в районе
произошло 46 пожаров (увеличение на
17 %). 48 пожаров произошло на
объектах жилого назначения (89 % от
общего количества пожаров), АППГ 40, увеличение на 8 (20 %).
Уничтожено 46 строений, повреждено
24, при пожарах погиб 1 человек, прямой материальный ущерб от пожаров
составил более 3 миллионов рублей. Увеличение количества пожаров произошло
на территории г. Уяра, на территориях Балайской и Громадской сельских
администраций.
Основная причина возникновения пожаров – неосторожное обращение с огнем, в том числе при
курении (23 % - от общего количества), нарушения требований пожарной безопасности при монтаже
и эксплуатации электрических сетей и электроприборов (18 % - от общего количества пожаров),
нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления (27 % - от общего количества
пожаров), поджоги (14 % - от общего количества пожаров).
Большинство пожаров произошло в домах и квартирах неблагополучных и малообеспеченных
семей, инвалидов, людей преклонного возраста, лиц без определённого рода занятий,
злоупотребляющих спиртными напитками, которые не могут самостоятельно произвести ремонт
устаревшей электропроводки и неисправных печей.
При пожаре звонить 01 или с сотового 112
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Тяжелая обстановка с пожарами и их последствиями является следствием несоответствия
усилий по борьбе с пожарами и результатом недостаточного внимания к вопросам обеспечения
пожарной безопасности.
Подобные пожары не могут профилактироваться исключительно мероприятиями по
контролю, проводимыми органами государственного пожарного надзора МЧС России. Необходима
совместная работа всех заинтересованных структур.
В жилом секторе района проводятся совместные рейды должностных лиц органов местного
самоуправления, участковых уполномоченных полиции, работников жилищно – коммунального
хозяйства, госэнергонадзора; работников добровольных пожарных формирований и сотрудников
пожарной охраны. Первоочередное внимание при проверках уделяется местам проживания
неблагополучных и социально-незащищенных слоев населения.
Организованы и проводятся проверки жилых домов и квартир, где проживают неблагополучные и
многодетные семьи, пенсионеры, ветераны Великой отечественной войны, социально незащищенные
и малообеспеченные граждане, лица без определённого рода занятий, в данной работе участвуют
участковые уполномоченные полиции и работники органов социальной защиты, в ходе проверок
проводиться разъяснительная работа по пропаганде мер пожарной безопасности, обращается
внимание на состояние отопительных приборов (печей), электросетей и электроприборов, особое
внимание уделяться мероприятиям по профилактике бытового пьянства среди всех групп населения.

Вниманию жителей Уярского и Партизанского районов
Отделом надзорной деятельности по Уярскому и Партизанскому районам ГУ МЧС России по
Красноярскому краю проводятся профилактические мероприятия, но без помощи населения и
общественности, пожары с тяжкими последствиями не предотвратить.
Не проходите мимо людей нарушающих правила пожарной безопасности, ведущих
антиобщественный образ жизни и, особенно, злоупотребляющих спиртными напитками. Их
беспечность может закончиться трагически не только для них, но для Вас и ваших соседей.
Выявив подобные факты, информируйте должностных лиц государственного пожарного надзора
(т.21-8-77 г. Уяр, ул. Советская, 88/1) и органы внутренних дел (т. 02 и 21-5-69, 22-2-07).
Обратите внимание на состояние пожарной безопасности принадлежащих Вам жилых
строений, состояние печного и электрического отопления, электросетей и бытовых
электроприборов. Устраните все неисправности, которые могут привести к пожару. Будьте
осторожны при использовании оборудования и при пользовании предметами повышенной
пожарной опасности источниками открытого пламени. Запретите себе, своим родным и знакомым
курение в помещениях, тем более в нетрезвом виде. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи,
не поручайте надзор за ними малолетним детям. Не оставляйте детей без присмотра, исключите
доступ к спичкам и зажигалкам. Ведь уходя из дома и оставляя их одних под замком, Вы обрекаете
их
на
заведомую
гибель.
В целях снижения тяжести последствий от пожаров, для обнаружения пожаров на начальной
стадии и успешной его ликвидации первичными средствами пожаротушения убедительно
рекомендую установить в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели.
Они своевременно оповестят вас звуковым сигналом о пожаре, если спите - разбудят и
сохранят жизнь вам и вашим близким. Огнетушители позволят потушить пожар на начальной
стадии с наименьшими потерями.
Затраты на приобретение и установку пожарной сигнализации и огнетушителей в
жилых домах, квартирах и других помещениях не соизмеримы потерям в результате пожаров
и тем более гибели и травмирования людей.
Во избежание подобных трагедий и чтобы беда не пришла в ваш дом, необходимо соблюдать
правила пожарной безопасности.
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЯРСКОМУ И
ПАРТИЗАНСКОМУ РАЙОНАМ
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Помните, что Ваша жизнь, а также жизнь близких вам людей зависит от вашего
отношения к вопросам обеспечения пожарной безопасности. Нетерпимое отношение
населения к нарушителям норм и правил пожарной безопасности залог сохранения жизни и
имущества от пожара.
Запомните, что даже при небольшом очаге загорания нужно сообщить в пожарную охрану
по телефону «01», с сотового 112 или 01*.
Помните, что пожар в доме – это страшная трагедия, а гибель в пожаре – мучительная смерть!
Защитите себя от огня!

Главный государственный инспектор Уярского и
Партизанского районов по
пожарному надзору А. Гаврилов

Профилактические операции на территории Уярского и
Партизанского районов

Профилактическая операция «Жильё»
С
начала
2014
года
должностными лицами отдела
надзорной деятельности по
Уярскому и Партизанскому
районам
совместно
с
представителями ОВД, ОМСУ и
социальной защиты проведено
более 700 подворовых обходов
частных жилых домов на
территориях
Уярского
и
Партизанского районов. В ходе
обходов
особое
внимание
уделялось
соблюдению
многодетными
семьями
требований
пожарной
безопасности при эксплуатации электросетей и печного отопления. Проведен 29
сходов граждан и более 1 тысяч инструктажей с охватом свыше 2000 человек.
Распространено около 1200 листовок и памяток о мерах пожарной безопасности.
Опубликовано 19 статей, заметок на противопожарную тематику в печатных
изданиях, в том числе опубликованных на сайтах более 47 информационных
статей.

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

БЕЗОПАСНАЯ ПЕЧЬ
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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.
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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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