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ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЕНИСЕЙСКА,
ЕНИСЕЙСКОГО И СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНОВ НА 17.08.2016 Г.
г. Енисейск:
• произошло пожаров – 27
• произошло загораний - 78
• погибло людей на пожарах – 1
• получили травмы на пожарах – 2
• материальный ущерб от пожаров –
866 тыс. рублей.
Енисейский район:
• произошло пожаров – 37
• произошло лесных пожаров - 27
• произошло загораний - 123
• погибло людей на пожарах – 3
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров –
5 598 тыс. рублей.
Северо-Енисейский район:
• произошло пожаров – 14
• произошло лесных пожаров - 17
• произошло загораний - 20
• погибло людей на пожарах – 1
• получили травмы на пожарах – 0
Так например: 11 июля 2016
года в 17 час 29 мин на пульт диспетчера ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд ФПС
по Кр. Краю» г. Енисейска, поступило
сообщение о пожаре угла магазина
«Атлант», расположенного по адресу: г. Енисейск, ул. Ванеева 11.
На момент прибытия первого
пожарного подразделения происходило горение мусора на огороженной площадке, огонь с мусора
перекинулся стену и кровлю пристройки магазина. Руководителем
тушения пожара был подано 2
ствол «РС-50», на тушение пожара. Пожар был ликвидирован в 17
час 46 мин на площади 40 кв.м.
В результате пожара выгорел мусор, расположенный на мусорной
площадке, обуглился каркас ограждения площадки, деформировались
металлические листы ограждения,
пострадала южная стена пристройки
(подсобных помещений) и кровля.
Внутри складского помещения магазина (район запасного выхода) в потолочном перекрытии с южной стороны
имеется небольшой прогар, торговые
помещения не повреждены.
Причиной пожара послужило
неосторожное обращение с огнем
при курении работников магазина.

13 июля 2016 года в 05 час 26
мин на пульт диспетчера ПСЧ76 ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр.
Краю» г. Енисейска, поступило
сообщение о пожаре магазина
«Пивной дворик» расположенного по адресу: г. Енисейск, ул.
Р-Крестьянская 202.
На момент прибытия первого
пожарного подразделения было
обнаружено открытое горение
кровли и внутри здания. Руководителем тушения пожара
было подано 4 ствола «РС-50»,
на тушение пожара. Пожар был
ликвидирован в 05 час 55 мин на
площади 100 кв.м.
В результате данного пожара
магазин «Пивной дворик» был
поврежден на всей площади, в
стенах и потолочном перекрытии имеются сквозные прогары,
метал кровли деформирован,
как и металлическая входная
дверь запасного (служебного)
выхода. Помещения внутри здания также имеют следы термического повреждения на всей
площади, перегородки между
помещениями частично выгорели, пострадало все оборудование и товар расположенное
внутри помещений.
В ходе осмотра места пожара,
в районе служебного (запасного)
входа, с левой стороны относительно дверного проема на бетонном полу в были обнаружены следы ГЖ, с характерным запахом.
Причиной данного пожара послужил умышленный поджог.

16 июля 2016 года в 23 час 17 мин
на пульт диспетчера ПСЧ-76 ФГКУ
«13 отряд ФПС по Кр. Краю» г. Енисейска, поступило сообщение о пожаре автомобиля, расположенного
по адресу: Енисейский район, берег
р. Кемь, в 10 км от г. Енисейска.
На момент прибытия первого
пожарного подразделения автомобиль был полностью объят пламенем. Руководителем тушения
пожара был подан 1 ствол «РС50», на тушение пожара. Пожар
был ликвидирован в 23 час 38 мин
на площади 6 кв.м.
В результате пожара автомобиль
был поврежден на всей площади,
все горючие конструкции салона и
механизмы выгорели, остался только металлический каркас автомобиля. В передней части автомобиля,
под моторным отсеком и водительским местом на земле были обнаружены обгоревшие бревна от костра.
Причиной пожара послужила неосторожность при разведении костра и техническая неисправность
автомобиля допущенное гр. Т.

30 июля 2016 года в 17 час 58
мин на пульт диспетчера ПСЧ-76
ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. Краю»,
поступило сообщение о пожаре
надворных построек расположенных по адресу: Енисейск, ул. Пионерская д.21, кв. 2.

На момент прибытия первого
пожарного подразделения жилой дом и надворные постройки
были полностью охвачены огнем, происходило распространения огня на соседние надворные
постройки, существовала угроза
распространения огня на соседние строения. Руководителем
тушения пожара был подано 6
стволов «РС-50», 2 ствола «РС70», 1 ствол «СЛС» на тушение
пожара. Пожар был ликвидирован в 20 час 35 мин на площади
576 кв.м.
В ходе осмотра места пожара
было установлено, что квартира жилого дома и надворные
постройки по ул. Пионерская 21
кв.2, повреждены на всей площади, вся территория ограды завалена пожарным мусором, состоящим из обугленных дров, досок,
листов деформированного металла и т.д. Наибольшие термические повреждения расположены в районе расположения
веранды пристроенной к дому,
навеса и бани, расположенных
в восточной части пожара. Постройки с ул. Пионерская 21 кв.1,
и постройки с ул. 40 лет Октября
д.22 кв.1,2, имеют меньшие термические повреждения.
Вероятной причиной пожара
послужило короткое замыкание
электропроводки.

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2016 ГОДА:
произошло 2468 (АППГ-2566) пожаров;
погибли на пожарах 132 (АППГ-147) человека,
из них погибли 8 (АППГ-9) детей;
получили травмы на пожарах 150
(АППГ-157) человек,
в том числе травмированы 28 (АППГ-13) детей.
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ПОМНИТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СУШКЕ ОВОЩНОЙ ЯМЫ!
Может ли быть обычная овощная яма смертельно опасной для человека? Как показывает
жизнь, да!
Осень — время сбора урожая,
приготовления соленьев и складирования овощей в погреб. Для
сохранности овощей от гниения,
люди разными способами пытаются победить вездесущие плесень
и сырость, присущие любым подземельям. Используют для этого
дымовые шашки или открытый
огонь. И далеко не каждый помнит,
что просушивать ямки нельзя с помощью открытого огня. Для этого
есть специальные отопительные
печи с искрогасителями на дымоходных трубах, электронагревательные приборы промышленного
изготовления. Нельзя забывать и
то что, использование самодельных электроприборов чревато серьезными последствиями.
Однако, безобидные на первый взгляд процедуры, могут, при
несоблюдении техники безопасности, привести к трагедии.
Самый страшный враг дачников и садоводов в погребе —
угарный газ. Он действует незаметно, мгновенно и практически
не дает человеку никаких шансов.

Даже небольшая доля угарного газа для человека является
смертельно и опасной. Первый
признак отравления — легкая слабость, именно поэтому так трудно
его распознать. Затем все происходит стремительно: кружится голова и человек теряет сознание.
Силы пострадавшего покидают
очень быстро, самостоятельно выбраться из погреба он уже
не сможет. Спустился, вдохнул,
упал...
Такие трагические случаи в нашем городе происходят ежегодно.

Что же делать, чтобы не оказаться в такой ситуации?
При подготовке погреба следует хорошенько помещение проветрить, то есть открытым оно должно простоять не менее суток.
Прежде чем спуститься вниз,
проверьте, есть ли там кислород.
Самый простой и надежный способ — зажечь свечу и опустить её
в погреб. Если огонь погас, кислорода в помещении нет. В этом
случае требуется дополнительное проветривание, оставьте ещё
на сутки. Если нужно протопить
хранилище, ни в коем случае не
используйте токсичные горючие
вещества. Топите сухим, естественным горючим.
Не следует проводить подобные работы в одиночку. Спускаясь
вниз, рекомендуется обвязаться
веревкой, другой ее конец должен быть наверху, у страхующего.
Тогда, при необходимости, можно
будет подать сигнал, и напарник
окажет помощь пострадавшему.
Существуют безопасные методы сушки погреба: обтирание стен
тряпками, бумагой, можно утеплить пол струж-

кой или опилками- они
впитывают влагу в себя.
Главное – высушить так
чтобы не подвергать
себя опасности.
И помните не в коем
случае нельзя пользоваться
легковоспламеняющимися жидкостями
при просушке ямок и погребов.
И если даже произошло возгорании погреба не спускайтесь
вниз самостоятельно, так как можно получить отравление продуктами горения и не пытайтесь тушить
самостоятельно, чтобы не терять
драгоценного времени сразу звоните в по телефону: 01, 8(39195)
2-25-52, по сотовому 112, 101 не
забудьте назвать адрес пожара и
вашу фамилию.
Инспектор ОНД и ПР
по г. Енисейску,
Енисейскому и
Северо-Енисейскому
районам
старший лейтенант
внутренней службы
Кытманов И.С.
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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДАЧАХ
отопительные устройства следует тщательно проверить и отремонтировать. Помните:
дымоходы и дымовые
трубы нужно очищать
от сажи через каждые
два месяца. Правила пожарной
безопасности
запрещают переоборудование печей под газовое и жидкое топливо, а
также устройство временных печей.
Статистика
предупреждает: примерно половина возгораний приходится на весенний и
осенний периоды, это
должны знать в дачных
кооперативах и садоводческих товариществах.
Прежде всего, надо поза-

ботиться о соблюдении
всех строительных норм
и правил. Разрывы между
домиками должны быть
не менее 15 метров.
Чаще всего в дачном домике ставят небольшую
отопительную печь. Перед началом сезона все

Для приготовления пищи
удобнее и безопаснее пользоваться портативными газовыми
плитами на баллонах.
На случай пожара или загорания необходимо иметь в удобном
и доступном месте первичные
средства пожаротушения: бочки
с водой, ведро, приставную лест-

ницу, топор и лопату. Как гласит
народная мудрость: «Береженого
бог бережет».
Для разжигания костров нельзя применять бензин и другие
горючие смеси. Не поджигайте
камыш, не выжигайте сухую траву под деревьями, на лесных
полянах, в садах, на полях. Не
бросайте горящие спички, непогашенные. (Выработайте у себя
привычку: не бросать использованную спичку, не переломив ее
пальцами, ибо, не погасив спичку,
ее нельзя сломать).

«ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ»

Заместитель
начальника отдела
ГН ГО ЗНиТ от ЧС
УНДиПР ГУ МЧС России
по Красноярскому краю
подполковник
внутренней службы
А.В. Ерко

Уважаемые дачники, соблюдение несложных правил пожарной
безопасности сохранит Ваше жилище и имущество, предотвратит гибель
людей во время пожара!

•
соблюдать правила пожарной безопасности, иметь в
постоянной готовности средства
пожаротушения (бочки с водой,
ведра), а также инвентарь для
тушения пожара;
•
содержать территорию
в чистоте и периодически очищать ее от мусора и других горючих материалов;
•
содержать в исправном
состоянии электрические сети,
электробытовые, газовые, керосиновые приборы, печи и соблюдать меры предосторожности
при их эксплуатации, не оставлять эти приборы без присмотра
и не поручать наблюдение за
ними малолетним детям;
•
хранить в хозблоках не
более 10 литров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
в металлической плотно закрывающейся таре;
•
пользоваться настенными керосиновыми лампами
только с металлическим отража-

телем, а расстояние от колпака
до лампы, от фонаря до потолка
должно быть не менее 70 см, а
от стены не менее 20 см;
•
газовые приборы устанавливать не ближе 20 см от сгораемых предметов и не ближе 15
см от деревянной стены, оштукатуренной или защищенной кровельной сталью, прибитой по
двум слоям асбеста, а баллоны
емкостью более10л с наружной
стороны здания в несгораемом
шкафу.

На территории
садовых участков
запрещается:

•
вблизи строений разводить костры, выбрасывать уголь
и золу, организовывать свалку
горючих отходов;
•
курить и пользоваться
открытым огнем на чердаках и в
местах, где допускается хранение горючих материалов;
•
заправлять керосиновые приборы бензином и тракторным керосином;
•
при обнаружении запаха газа пользоваться открытым

огнем, зажигать спички, курить;
•
пользоваться проводкой
с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами;
•
применять электронагревательные приборы (чайник,
плитку, утюг) без несгораемых
подставок;
•
прокладывать плоские
электропровода,
оттягивать
электролампы с помощью веревок, подвешивать абажуры на
электрических проводах;

•
применять в электросетях вместо автоматических
предохранителей промышленного изготовления самодельные
«жучки»;
•
применять для розжига
легковоспламеняющиеся жидкости;
•
топить углем печи, не
приспособленные для этой цели;
•
применять для топки
дрова, не позволяющие по размерам закрыть дверцу печи.

Вопросы: 1. Неконтролируемый процесс горения. 2. Тип пожара,
охватывающего пни, лесную подстилку, траву и кустарники. 3. Травма,
часто сопровождающая пожары. 4. Место, в котором пожар начался или
имеет небольшую силу в настоящий момент. 5. Естественный объект,
используемый в качестве опорной полосы. 6, 10. Искусственный объект,
созданный лесоустроителями и используемый в качестве опорной полосы. 7. Источник тепла и возможных пожаров в походе. 8. Жизненная
форма растения, характеризующаяся одним мощным стволом, несущим
наверху крону из ветвей. 9. Вредная привычка, частая причина пожара.

11. Граница леса, иногда используемая в качестве опорной полосы. 12.
Комплекс древесной растительности. 13. Поражающий фактор пожара.
14. Тип пожара, охватывающий кроны деревьев. 15. Естественное вещество, используемое при тушении костров в зимнее время. 16. Верхний слой почвы, густо заросший травой, скреплённый корнями многолетних растений. Используется для тушения костров в летнее время. 17.
Естественное вещество, применяемое при тушении пожаров. 18. Наука
о пожарах. 19. Порода хвойных деревьев, среди которых пожар возникает особенно часто. 20. Наиболее пожароопасный сезон года.

ОТВЕТЫ:
1.пожар, 2.низовой, 3.ожог, 4.очаг, 5.река, 6.просека, 7.костёр, 8.дерево, 9.курение,10.дорога, 11.опушка, 12.лес, 13.дым, 14.верховой,
15.снег, 16.дёрн, 17.вода, 18.пирология, 19.ель, 20.лето

На территории
садовых участков
необходимо:

