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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 - апрель 2018 года:  
 

 произошло 1339 (АППГ- 1511) пожаров; 

 погибло на пожарах 82 (АППГ- 95) человека, 

 из них погибло 2 (АППГ- 3) ребенка; 

 получили травмы на пожарах 86 (АППГ- 78) человек, 

 в том числе травмировано 6 (АППГ- 12) детей. 
 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Уярского района за январь - апрель 2018 года: 
 

 произошло 17 (АППГ - 22) пожаров; 

 погибло людей на пожарах 3 (АППГ- 3) человека;  

 из них детей 0 (АППГ- 0); 

 получили травмы на пожарах 0 (АППГ- 0) человек. 

 

Оперативная обстановка с пожарами на территории  

Партизанского района за январь - апрель 2018 года: 
 

 произошло 15 (АППГ - 10) пожаров; 

 погибло людей на пожарах 1 (АППГ- 0) человек.  
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ПРОИСШЕСТВИЯ 
           

   За апрель 2018 года в отделе надзорной деятельности и профилактической работы 

зарегистрировано 10 сообщений связанных с пожарами. На территории Уярского 

района произошло 5 пожаров, на территории Партизанского района 5 пожаров.  

 

Причинами пожаров являются: 

     1) Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации 

электроприборов –  6 пожаров. 

      31 марта 2018 года, в результате нарушение правил пожарной безопасности при 

монтаже и эксплуатации электроприборов произошел пожар в гараже (с. Партизанское, 

ул. Советская, дом №111, кв.2). В результате пожара поврежден гараж. 

     

        05 апреля 2018 года, в результате нарушения 

правил пожарной безопасности при монтаже и 

эксплуатации электроприборов произошел пожар в 

омшанике (г. Уяр, ул. Лермонтова, дом №18). В 

результате пожара уничтожен омшаник. 

    

  

 

09 апреля 2018 года, в результате нарушения 

правил пожарной безопасности при монтаже и 

эксплуатации электроприборов произошел пожар в 

жилом доме (с. Стойба, ул. Ленина, дом №1). В 

результате пожара поврежден жилой дом. 

   

       15 апреля 2018 года, в результате нарушения 

правил пожарной безопасности при монтаже и 

эксплуатации электроприборов произошел пожар в 

бане (п. Балай, ул. Железнодорожная, дом №1, кв.1). 

В результате пожара повреждена баня. 

    

 

 

 

25 апреля 2018 года, в результате нарушения 

правил пожарной безопасности при монтаже и 

эксплуатации электроприборов произошел пожар в 

бане (с. Партизанское, ул. Комсомольская, дом №95). 

В результате пожара повреждена баня. 
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       28 апреля 2018 года, в результате нарушения 

правил пожарной безопасности при монтаже и 

эксплуатации электроприборов произошел пожар в 

стайке (п. Роща, ул. Широкая, дом №3, кв.1). В 

результате пожара повреждена стайка и сеновал. 

 

   

   2)  Неосторожное обращение с огнем – 3 пожара. 

     12 апреля 2018 года, в результате неосторожного 

обращения с огнем при курении произошел пожар в 

жилом доме (г. Уяр, ул. Энгельса,  дом №4). В 

результате пожара поврежден жилой дом и погиб 

один человек. 

     

 27 апреля 2018 года, в результате неосторожного 

обращения с огнем произошел пожар в модульном 

строении КГБУЗ «Партизанская РБ» (с. Партизанское, 

ул. Советская,  №47). В результате пожара повреждено 

модульное строение. 

    

 

25 апреля 2018 года, в результате неосторожного 

обращения с огнем произошел пожар в жилом доме 

(пос. Мина, ул. Гагарина, дом №22 кв. №2). В 

результате пожара поврежден жилой дом и 

уничтожены надворные постройки (баня и гараж). 

     3) Поджог – 1 пожар. 

       

         19 апреля 2018 года, в результате умышленных 

действий направленных на уничтожение чужого 

имущества путем поджога произошел пожар в 

магазине (г. Уяр, ул. Дзержинского, 103). В результате 

пожара поврежден магазин. Следственными органами 

МО МВД России «Уярский» возбуждено уголовное 

дело. 

    

 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 апреле 2018 

организованы и проводятся сезонные профилактические операции «Жилье», 

«Отопительный сезон», «Лето», «Особый противопожарный режим», «Водоисточник».  

В рамках профилактической операции «Жилье» и «Отопительный сезон» 

должностными лицами отдела в апреле осуществлены 

подворовые обходы жилого сектора г. Уяра и с. Партизанское, 

с проведением беседы и вручением памяток о мерах пожарной 

безопасности в быту.  

 В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного 

периода в администрации Уярского района 09.04.2018 

состоялось заседание комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности. На заседании комиссии рассмотрены вопросы по 

подготовке населенных пунктов района к весенне-летнему 

пожароопасному периоду 2018года.  

В апреле прокуратурой Партизанского района совместно с 

должностными лицами ОНДиПР были осуществлены внеплановые проверки  

населенных пунктов Вершино-Рыбинского и Ивановского сельсоветов с целью их 

готовности к пожароопасному сезону.  По результатам проверок были выявлены 

факты не исполнения законодательства в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности. Главам сельских администраций прокурором района внесены 

представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения.   

19.04.2018 в рамках сезонной операции «Водоисточник» 

проведена проверка источников наружного противопожарного 

водоснабжения Минского сельсовета на территории в п. Мана, 

Партизанского район. В проверке приняли участие 

представители ОМСУ, ОНД и ПР и работники обслуживающей 

организации ООО «Саяны».  

После трагедии произошедшей в торговом центре «Зимняя 

вишня» г. Кемерово, прокуратурами Уярского и Партизанского 

районов совместно с сотрудниками государственного 

пожарного надзора проведены проверки 19 объектов с 

массовым пребывания людей. По результатам проверок было 

выявлено 307 нарушений требований пожарной безопасности. 

К административной ответственности привлечено одно юридическое лицо и 13 

должностных лиц. Руководителям объектов прокурорами районов внесены 

представления по устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения.  

Также в рамках прокурорского надзора  и профилактической операции «Особый 

противопожарный режим» осуществлены проверки объектов лесопереработки, 

расположенных на территории районов. Особое внимание уделено соблюдению 
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правил противопожарного режима, а именно: оснащенности и количеству средств 

борьбы с пожарами, эксплуатации электросетей, содержанию прилегающей 

территории по хранению лесопиломатериалов и отходов производства, а так же 

знаниям  работников предприятий действий в случае возникновения пожара. На 8 

предприятиях выявлено 86 нарушений требований пожарной безопасности. Большая 

часть нарушений связанна с отсутствием автоматической пожарной сигнализации на 

объектах, отсутствием наружного противопожарного водоснабжения и с хранением 

продукции и отходов переработки (щепа, опилки и т.п.) на прилегающей территории с 

нарушением требований пожарной безопасности. К административной 

ответственности привлечено 8 руководителей предприятий, прокурорами районов 

внесены им представления по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения. 

Согласно приказу Главного управления МЧС России по Красноярскому краю от 

04.04.2018 № 216 «Об организации и проведении мероприятий Всероссийского 

открытого урока по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» в период с 09 по 28 апреля 2018 

сотрудниками отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы и ФГКУ «4 отряд ФПС по 

Красноярскому краю» с учащимися школ Уярского и 

Партизанского района проведены 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. 

В целях информирования населения через средства массовой информации в 

районных газетах «Вперед» и «Вместе с Вами» в марте опубликованы 2 статьи на 

противопожарную тематику, на странице отдела «Вконтакте» размещено 18 заметок, 

на официальных сайтах администраций Уярского, Партизанского районов и города 

Уяра размещен бюллетень пожарной безопасности ОНД и ПР по Уярскому и 

Партизанскому районам.  

 

 

 

Старший инспектор ОНД и ПР Марина КАБАЕВА 
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О ВРЕДЕ ЛАНДШАФТНЫХ ПОЖАРОВ 
 

Уже несколько десятилетий подряд каждую весну наша страна встречается с 

большой бедой - палами прошлогодней сухой травы, часто переходящими на леса, 

торфяники, линии электропередач, дачные поселки и населенные пункты. Ежегодно от 

палов сухой травы возникают тысячи лесных пожаров, сгорает от нескольких сотен до 

нескольких тысяч домов и дач, и бессчетное количество прочих построек. В результате 

последствий травяных палов ежегодно гибнут и получают травмы десятки людей. 

Наносится материальный и экологический вред. После стихии огня меняется 

инфраструктура животного и растительного мира, наносится не поправимый вред 

популяциям животных, сообществам растений. Отсюда следует деградация, некогда 

процветавшей биосферы. 

Проблема палов сухой травы существует в нашей стране издревле, но раньше она не 

была такой острой, как в последние полтора-два десятилетия. Связано это с 

длительным упадком нашего сельского хозяйства: огромные площади бывших 

сенокосов и пастбищ оказались никому не нужными, десятки миллионов гектаров 

брошенных земель заросли бурьяном, солома и тому подобные растительные остатки 

почти не используются.  

Весенний пал сухой травы. 

Несмотря на огромный ежегодный ущерб, 

который палы сухой травы наносят природе и 

народному хозяйству нашего края, многие люди до 

сих пор верят в то, что жечь траву - безвредно и 

безопасно, а иногда и полезно. В связи с этим 

перечислим основные проблемы, связанные с 

травяными палами: 

- снижение плодородия почвы; 

- повреждение лесов, защитных лесных 

насаждений и отдельных деревьев; 

- возникновение и быстрое распространение пожаров на осушенных торфяниках; 

- гибель людей, причинение вреда здоровью и жилью; 

- угрозы биологическому разнообразию и ценным природным экосистемам; 

- влияние на климат и глобальные природные процессы. 

Травяные палы являются одной из основных причин возникновения лесных 

пожаров, и, кроме того, приводят к многочисленным повреждениям опушек леса, 

защитных лесополос, отдельно растущих деревьев, лесных культур и молодняков 

естественного происхождения. 

Низовой беглый лесной пожар   

Достоверных официальных данных о доле лесных пожаров, возникших от палов 

сухой травянистой растительности, нет. По официальной статистике, 

сельскохозяйственные палы стали причиной всего восьми процентов произошедших в 

России лесных пожаров. Однако, эта статистика относит 70% лесных пожаров к 

"пожарам, возникшим по вине граждан", без детализации этой вины. Если же взять 

только те пожары, по которым причина указана детально - то сельскохозяйственные 

палы составят уже 27%, то есть весьма изрядную долю. Следует также учитывать, что 

официальная статистика по лесным пожарам практически не учитывает пожары в 
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лесополосах, в лесах на землях сельскохозяйственного назначения, на землях запаса и 

на тому подобных землях, больше всего страдающих от палов сухой травы. С учетом 

этого, долю пожаров, возникающих в лесах и лесополосах на всех категориях земель от 

палов сухой травянистой растительности, можно оценить по меньшей мере в 30-40 

процентов от общего количества пожаров в лесах и в защитных лесных насаждениях.  

Переход лесного пожара с нижнего в верхний 

Массовые травяные палы обычно играют 

большую роль в возникновении и быстром 

распространении катастрофических лесных 

пожаров, как это было, например, при пожарных 

катастрофах 2010 года в Европейско-Уральской 

России, в 2011 году на Дальнем Восток   е, в 2012 

году в Центральной Сибири и на Дальнем Востоке. 

2014 год в Забайкалье, Иркутской области, 

Республика Бурятия, Тыва. 2015 год в Республике Хакасия, в 2017 в Красноярском 

крае. Если массовые травяные палы совпадают по времени с лесными пожарами (что 

нередко случается в регионах с резко континентальным климатом или в особо 

засушливые годы), пожарным приходится одновременно тратить силы на борьбу с 

теми и другими, что резко снижает эффективность их работы в целом. 

Молодой лес, погибший от пала сухой травы 

Травяные палы уничтожают молодую 

древесную растительность на огромных площадях 

- как лесные культуры и естественное 

возобновление деревьев на вырубках и гарях, так и 

древесную поросль, которой зарастают выбывшие 

из использования сельскохозяйственные земли. 

Несмотря на кажущуюся безобидность, палы 

сухой травы из-за своей способности к быстрому и 

непредсказуемому распространению часто 

становятся непосредственной причиной уничтожения жилья, имущества, причинения 

вреда здоровью населения и гибели людей.  

Так, в результате травяных палов 12 апреля 2015 в Республике Хакасия огнем было 

охвачено почти 40 населенных пунктов. Около 5 тысяч человек остались без жилья. 

Властями были признаны пострадавшими более 

4000 человек. Погибло 34 человека. 

В результате лесных пожаров только за два - 

14 и 15 апреля 2015 года - в Забайкалье огнем 

были охвачены 153 жилых дома, пострадали 

более 21 тысяч человек.  

В красноярском крае только за 12 апреля 2015  

года в результате перехода ландшафтных 

пожаров огнем были охвачены 40 домов и около 

20 дач.   

 

 

 
 

 

 

 

Травяные пожары наносят существенный ущерб биологическому разнообразию, 

редким видам животных и растений и ценным природным комплексам. 
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Что делать, если вы оказались вблизи пожара 

Если вы обнаружили начинающийся пожар - например, небольшой травяной пал 

или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить 

это сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и 

убедиться, что трава или подстилка действительно не тлеют, иначе огонь может 

появиться вновь). 

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами - 

постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься. 

Позвоните в пожарную охрану (телефон 112, 101) и сообщите о найденном очаге 

возгорания и как туда доехать.  

Не надо недооценивать огонь. Если вы увидели пожар, попытались его потушить, но 

ничего не вышло, а он разгорелся только сильнее, надо вовремя уйти подальше, чтобы 

не попасть в беду. Учитывайте, что огонь продвигается как по ветру (быстро), так и 

против него (медленнее), а вверх по склону гораздо быстрее, чем вниз. 
 

Александр ЛАПО 

Заместитель главного государственного 

инспектора Уярского и Партизанского 

районов по пожарному надзору 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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ПОЖАРНАЯ ОХРАНА  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
В 73-летия Великой Победы мы вспоминаем и героические будни пожарных времен 

Великой Отечественной войны, тех людей, кто ценой своей жизни подарил нам 

будущее. С оружием в руках они мужественно сражались на фронтах Великой 

Отечественной, десятки тысяч самоотверженно трудились в тылу. Не зная отдыха, 

находясь на передовой огненного фронта, они тушили пожары, возникающие из-за 

вражеских бомбардировок и артобстрелов, диверсий, помогали эвакуировать людей и 

оборудование, вели профилактическую работу среди населения. 

Великая Отечественная война вошла в историю как самая жестокая, превзошедшая 

своими масштабами, числом жертв и разрушений все предыдущие войны в России. И 

одной из героических и драматических страниц этой войны является работа пожарной 

охраны.  

На общем фоне трагических событий, коснувшихся десятков миллионов граждан 

СССР, у каждого из которых была своя личная трагедия, на фоне грандиозных битв, 

разворачивающихся на глазах всего мира, повседневная работа пожарных, особенно по 

прошествии стольких лет, не кажется столь заметной. Но от этого роль пожарной 

охраны в тех событиях, в т. ч. в сохранении материальных, исторических, культурных и 

духовных ценностей, не становится менее значимой. Зачастую работа пожарных была 

не менее опасной, чем участие солдат в сражениях на передовой. На своем боевом 

посту от взрывов, несчастных случаев при тушении пожаров, голода погибли тысячи 

пожарных. Их работа – одна из ярчайших страниц в летописи пожарной охраны России. 

Пожарная охрана еще до войны стала усиленно готовиться к действиям в боевых 

условиях. В 1940 году был введен в действие «Боевой устав пожарной охраны», «Устав 

внутренней службы в пожарной охране». С началом войны пожарная охрана переведена 

на военное положение и ей представлено право привлекать граждан к борьбе с 

пожарами, а также содействовать всем мероприятиям, направленным на обеспечение 

общественного порядка и безопасности. 

В тяжелые дни 1941 года ускоренными темпами шло формирование новых воинских 

частей. Пожарные рвались на фронт, в действующую армию. Сотни рапортов шли в те 

дни в военкоматы. Многие сотрудники и работники пожарной охраны с самого начала 

войны уходили на фронт. На сегодняшний день известно о 35 защитниках Отечества, до 

войны работавших и ушедших на фронт из пожарной охраны, либо пришедших в 

пожарную охрану после ее завершения, которые были удостоены высокого звания 

Героя Советского Союза, а Алексей Иванович 

Коротков, участвовавший в параде Победы, стал 

полным кавалером ордена Славы. Имена многих из 

них для большинства наших сограждан могут 

ничего не говорить, а некоторых, например, 

Николая Францевича Гастелло, до 1932 года 

начальника пожарной команды Первого 

государственного механического завода 

строительных машин имени 1-го Мая, знала вся 

страна. 
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На фронт из Уярского гарнизона пожарной охраны ушли и не вернулись двое 

пожарных, это:   

- Познахирко Фёдор Антонович, 1912 года рождения, уроженец Уярского района, в 

1941 году Уярским РВК Красноярского края по мобилизации был призван на фронт с 

должности пожарного Уярской пожарной команды. Погиб в бою в июне 1942 года, 

похоронен в д. Деретенка, Старорусского района, Новгородской области. 

 - Сушинов Александр Иванович, 1908 года рождения, уроженец Уярского района, в 

1941 году Уярским РВК Красноярского края по мобилизации был призван на фронт с 

должности пожарного Уярской пожарной команды. Погиб в бою в марте  1944 года, 

похоронен вблизи д. Ханева, Новоржевского района, Калининской области. 

В эти годы пожарная охрана являлась противопожарной службой местной 

противовоздушной обороны. В Москве, Ленинграде и других крупных городах, а также 

на особо важных объектах, пожарная охрана была военизирована. Части ее перешли на 

усиленный вариант несения службы, весь личный состав – на казарменное положение. 

В крупных городах сформированы комсомольско-молодежные полки противопожарной 

обороны. 

Военное время внесло серьезные коррективы в динамику кадровой работы. 

Развернулась активная работа по подготовке к несению службы нового пополнения из 

числа пожилых людей, ограниченно годных мужчин. Не дожидаясь правительственного 

призыва заменить ушедших на фронт мужей и сыновей, многие женщины поступили на 

службу в пожарную охрану в качестве бойцов, шоферов, телефонистов и инспекторов 

профилактики. Мобилизованные в пожарную охрану девушки при тушении пожаров ни 

в чем не уступали пожарным-мужчинам, героически сражаясь с огнем и решая самые 

сложные и опасные задачи. Они несли службу на постах и дозорах, тушили пожары. 

Многие из них продолжили службу и в послевоенное время. Не прекращалась 

подготовка офицеров. Изменились только названия средних пожарно-технических 

учебных заведений (они стали называться пожарно-техническими школами) и 

сократились сроки обучения. Таких школ в период войны было пять: в Москве, 

Ленинграде, Свердловске, Харькове и Ташкенте. Несмотря на огромные потребности 

фронта в автотехнике и средствах связи, советское правительство, заботясь о 

повышении боеспособности пожарной охраны, выделяет ей автомобили и 

радиоаппаратуру, отпускает большие денежные средства на осуществление 

противопожарных мероприятий и строительство служебных помещений. 

Понимая, что, как и во все времена, одним из 

средств ведения войны является огонь, 2 июля 

1941 года советское правительство приняло 

важное решение о всеобщей обязательной 

подготовке населения к противовоздушной 

обороне. Только в Москве создано примерно 12 

тысяч пожарных дружин. По всей стране на 

улицах и площадях, на предприятиях и в 

организациях, в скверах и парках, на стадионах 

работники пожарной охраны обучали население 

приемам тушения зажигательных авиабомб,  разъясняли  правила  пожарной 

безопасности    в    условиях    военного    времени. 
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Население прифронтовых городов постигали науку тушения зажигательных бомб 

уже на практике –  под огнем фашистской авиации.   

В крупных городах созданы районные управления пожарной охраны, которые 

осуществляли функции Государственного пожарного надзора в районах, руководили 

пожарными командами и противопожарными формированиями на промышленных 

объектах и в жилых домах. Органы Государственного пожарного надзора усилили 

контроль над объектами и населенными пунктами прифронтовой полосы, над 

объектами, эвакуированными из западных районов страны, особенно за предприятиями, 

которые зачастую начинали работать в чистом поле, без крыши и стен, с 

использованием любых подручных строительных материалов – соблюдение всех 

строительных норм в тех условиях было невозможно. Постановлением Совнаркома 

СССР от 13 августа 1942 года «Об ответственности за нарушение правил пожарной 

безопасности» были расширены права органов Государственного пожарного надзора. 

Теперь им предоставлялось право непосредственно налагать денежные штрафы на лиц, 

виновных в нарушении или невыполнении установленных правил и требований 

пожарной безопасности, а также виновных в безалаберном содержании и неправильном 

использовании противопожарного инвентаря и оборудования. 

Благодаря своевременно принятым мерам, в кратчайшие сроки были разработаны и 

применены огнезащитные составы (пропитки, обмазки, засыпки). В городах зачищены 

от всего, что может гореть чердаки и дворы домов, промышленных зданий и 

сооружений. Как следствие, в большинстве городов Советского Союза, подвергшихся 

бомбардировкам, не допущено массовых пожаров. 

Никакие параграфы уставов, ни один из учебников по тактике не могли 

предопределить той сложной обстановки, в которой пришлось решать задачи 

предупреждения и тушения пожаров в условиях войны. И никогда прежде решения эти 

не были столь ответственными. Отказываясь от привычных представлений мирного 

времени, надо было четко и оперативно ориентироваться в сложившейся обстановке. 

Малейшее промедление, каждая оплошность могли иметь самые тяжелые последствия. 

Прежде всего, пожарные стремились сохранить военные объекты и транспортные узлы, 

не допустить перерастания отдельных пожаров в массовые, ликвидировать или 

«зачернить» пожары до наступления ночи, а ночью 

– в самое кратчайшее время, чтобы не создавать 

ориентиры для вражеской авиации, и это почти 

всегда удавалось осуществить. 

21, 23 и 24 июля 1941 года гитлеровцы трижды 

атаковали Москву с воздуха, широко используя 

зажигательные авиабомбы. До 85% загораний было 

ликвидировано населением, что дало возможность 

пожарным командам сосредоточить усилия на 

борьбе с крупными пожарами в других  районах города, особенно в районе 

Белорусского вокзала, где пламя охватило железнодорожные составы, груженные 

боеприпасами, деревянные склады и сооружения. Причем работать пожарным 

пришлось под непрекращающимися налетами немецкой авиации, в следствии чего 

среди них были погибшие и раненные. 
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Бомбардировки Москвы продолжались с перерывами около 10 месяцев. Всего 

немецко-фашистской авиацией было сброшено на город около 100 тысяч 

зажигательных и более 1600 фугасных бомб, но все пожары и загорания были успешно 

ликвидированы населением и пожарными. 

За проявленную смелость при ликвидации пожаров в период налетов немецкой 

авиации и проведенную работу по предупреждению пожаров, большая группа личного 

состава военизированной пожарной охраны, добровольных пожарных и формирований 

МПВО Москвы была награждена орденами и медалями. 

Неувядаемой славой покрыли себя пожарные Ленинграда. В течение долгих 900 

блокадных дней и ночей они вели героическую борьбу с огнем. Борьба с пожарами, как 

правило, велась под артиллерийским обстрелом и бомбежками. Враг сбросил на 

Ленинград более 100 тысяч фугасных и зажигательных авиабомб, выпустил почти 150 

тысяч тяжелых артиллерийских снарядов. На каждый квадратный километр города 

пришлось в среднем 16 фугасных, 320 зажигательных бомб, 480 снарядов! И это при 

том, что в первую блокадную зиму не работал водопровод, очень часто не было топлива 

для пожарных машин – на пожары выходили пешим строем, неся пожарно-техническое 

вооружение на себе; пожары тушились зачастую только путем разбора конструкций с 

использованием снега, иногда воды из заранее затопленных подвалов зданий. Более 

80% пожаров и загораний ликвидировались добровольными противопожарными 

формированиями. Пожарные не только боролись с огнем, но и помогали населению и 

городскому хозяйству в решении неотложных дел: участвовали в строительстве 

«Дороги жизни» через Ладожское озеро, обезвреживали мины. Колпинские пожарные, 

не зная сна и отдыха, не только защищали родную землю от многочисленных пожаров, 

но и одновременно – от натиска врага. Сменяясь с изматывающих боевых дежурств, 

они брали в руки оружие и отправлялись на линию фронта, проходившую рядом. 

Навсегда в историю пожарной охраны Ленинграда вписаны имена героических 

колпинских пожарных-снайперов – Дмитрия Белоконя, Александра Ефименко, Ивана 

Заморина.   

Неисчислимой ценой досталась ленинградцам победа – в числе миллионных жертв 

блокады оказались и более двух тысяч пожарных (каждый пятый из почти 10-тысячного 

коллектива), выполнивших свой служебный и гражданский долг, невзирая на 

трудности, просто немыслимые в наше время. Только в 1941 году пожарные 

Ленинграда потеряли 550 человек личного состава, а зимой 1942 года скончались 600 

человек от голода. 

Пожарную охрану Ленинграда в те годы возглавлял боевой полковник Михаил 

Кузьмич Сериков (впоследствии генерал, кавалер многих орденов и медалей), который 

смог сплотить дружный коллектив единомышленников – высочайших профессионалов 

своего дела, входивших в штаб противопожарной службы МПВО города. 

Родина по заслугам оценила самоотверженный труд и героизм  огнеборцев – за 

умелую организацию обороны городов и промышленных объектов и отвагу в борьбе с 

пожарами более 32 тысяч лиц рядового и начальствующего состава пожарной охраны 

страны награждены орденами и медалями, десятки тысяч пожарных были награждены 

нагрудным знаком «Отличный пожарник». Война внесла свои коррективы в жизнь и 

службу пожарных, стала своеобразной проверкой жизнестойкости и выносливости, как 

и для остального многомиллионного населения нашей страны, где каждый 

самоотверженно стремился приблизить этот памятный для всех день - День Победы. 
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Большой ценой досталась Победа. В числе многотысячных жертв оказались и 

сотрудники пожарной охраны, выполнявшие свой долг, невзирая на неподвластные 

человеческому восприятию трудности. В дыму и пламени пожарные вместе со всем 

народом боролись против фашизма. 

К сожалению, у пожара выходных нет... И в годы Великой Отечественной войны, и 

в мирное время пожарные всегда на своем боевом посту, готовы каждую минуту 

вступить в бой с огненной стихией и выйти из него победителем. 

Время властно над человеком, но память человеческая жива вечно. И сегодняшним 

поколениям важно сохранить эту память, никогда не забывая, что участники тех 

событий совершали еще и коллективный подвиг, преумножая, зачастую ценой 

собственной жизни, славные традиции профессионализма, чести и отваги. 
 
 

 

Андрей КУДРЯВЦЕВ 

Главный государственный инспектор 

Уярского и Партизанского районов по 

пожарному надзору 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 



 

 При пожаре звонить 01 или с сотового 112 15 

 

ГРАЖДАНЕ!!!! 

При возникновении пожара немедленно 
вызывайте  пожарную охрану!!! 

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускается      

бесплатно. 
   

  

№ 4 от 10 мая 

 2018 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 

 эл. почта: onduyar@yandеx.ru 
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