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Оперативная обстановка на территории
г. Енисейска и Енисейского района на 10.10.2016 года.
г. Енисейск:
• произошло пожаров – 3 3
• произошло загораний - 88
• погибло людей на пожарах – 1
• получили травмы на пожарах – 3
• материальный ущерб от пожаров –
876 тыс. рублей.
Енисейский район:
• произошло пожаров – 44
• произошло лесных пожаров - 63
• произошло загораний - 143
• погибло людей на пожарах – 6 (из
них 3 детей)
• получили травмы на пожарах – 2
• материальный ущерб от пожаров –
7 168 тыс. рублей.

Так например: 12 сентября 2016 года в 23 час 03
мин на пульт диспетчера ПСЧ76 ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр.
Краю» г. Енисейска, поступило
сообщение о пожаре в дачном
домике, расположенном по
адресу: Енисейский район, с/о
«Гидростроителей», д. 54.
На момент прибытия первого пожарного подразделения
было видно открытое горение
построек участка № 54 по всей
площади. Руководителем тушения пожара было подано 2 ствола «РС-50», на тушение пожара.
Пожар был ликвидирован в 23
час 40 мин на площади 52 кв.м.
В результате пожара дачный
домик и надворные постройки
№54 полностью уничтожены
огнем, дачный домик №53 получил повреждения в виде обугливания наружной стены пристройки к дачному домику, а так
же незначительное обугливание
на кровле пристройки, внутренняя часть пристройки залита
водой.
Причиной пожара явилось

воспламенение горючих материалов вследствие теплового
воздействия металлической дымовой трубы, а так же нарушение норм разделки при монтаже
печного отопления.

24 сентября 2016 года в
21 час 49 мин в ФГКУ «13 отряд
ФПС по Кр. краю» г. Енисейска
поступило сообщение о пожаре
дачных домиков, расположенные по адресу: Енисейский р-он,
Бурмакина гора, с/о «Заря», ул.
Дружбы д. 27, 29.
На момент прибытия первого подразделения, было видно
открытое горение на всей площади дачного домика № 27 и
частичное возгорание дачного
домика № 29. Руководителем
тушения пожара было подано 3
ствола «Б» на тушение пожара.
Пожар был локализован в 22
час 08 мин, ликвидирован в 22
час 20 мин на площади 98 кв.м.
В ходе осмотра было установлено, что в результате пожара дачные дома № 27, 29 по ул.
Дружбы полностью уничтожены
огнем.
Со слов одного из собственников., было установлено, что
причиной пожара послужил
умышленный поджог гр. Ш., проживающий в г. Лесосибирске, от
которого неоднократно поступали угрозы о расправе.

26 сентября 2016 года в

00 час 01 мин на пульт диспетчера ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд
ФПС по Кр. Краю» г. Енисейска,
поступило сообщение о пожаре
дачного домика расположенного
по адресу: с/о Заря, ул. Садовая
напротив домика № 15.
На момент прибытия первого пожарного подразделения
дачный домик и надворные
постройки были полностью охвачены огнем. Руководителем
тушения пожара было подано 2
ствола «РС-50», на тушение пожара. Пожар был ликвидирован
в 00 час 40 мин на площади 70
кв.м.
В результате пожара дачный домик и надворные постройки расположенный на
дачном участке № 8 по ул. Садовая полностью уничтожены
огнем, на месте пожара была
обнаружена куча пожарного мусора. В северо-восточной части
дачного участка была обнаружена металлическая отопительная печь, с металлической
изогнутой дымовой трубой. На
трубе был обнаружен металлический лист разделки размером
20 х 40 см.
Причиной пожара явилось
воспламенение
деревянных
конструкций стены, оконного
блока в следствии теплового
воздействия
металлической
дымовой трубы, в результате
неисправности и отсутствия отступок, разделки (расстояние
от дымовой трубы до горючих
конструкции занижены).
27 сентября 2016 года в
09 час 42 мин на пульт диспет-
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Профилактика детской гибели при пожарах.
чера ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд
ФПС по Кр. Краю» г. Енисейска,
поступило сообщение о пожаре
квартиры жилого дома расположенной по адресу: г. Енисейск,
ул. Р-Крестьянская д. 51 кв.2.
На момент прибытия первого пожарного подразделения
был виден дым, выходящий
из оконных проемов и кровли
квартиры № 2. Руководителем
тушения пожара было подано
2 ствола «РС-50», на тушение
пожара. Пожар был ликвидирован в 10 час 00 мин на площади
40 кв.м.
В результате пожара квартира № 2 закопчена по всей
площади, наиболее сильные
термические повреждения имеет помещение спальни данной
квартиры, обои на стенах в
спальне частично выгорели, на
стене в районе оконного проема
был обнаружен конусообразный
прогар, в прогаре были обнаружении фрагменты обгоревшей
электропроводки, оплавленный
автомат защиты.
При вышеизложенных обстоятельствах можно сделать
вывод, что причиной пожара
явился недостаток конструкции
электрооборудования
(замыкание электропроводки, электророзетки, аварийный режим,
перегрузка).

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА:
произошло 3048 (АППГ-3164) пожаров;
погибли на пожарах 149 (АППГ-170) человек,
из них погибли 12 (АППГ-13) детей;
получили травмы на пожарах 183
(АППГ-184) человека,
в том числе травмированы 28 (АППГ-16) детей.
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Управление надзорной
деятельности и профилактической
работы
Главного
управления
МЧС России по Красноярскому краю сообщает,
что обстановка с пожарами на территории края
остается сложной.
За 9 месяцев 2016 года на
территории Красноярского края
произошло 3048 пожаров, из
них в жилом секторе произошло 2246 пожаров. Основными
причинами пожаров являются:
неосторожное обращение с огнем (детская шалость с огнем),
аварийный режим работы в
электросети, нарушение правил
эксплуатации печей и печного
оборудования, другие причины.
На сегодняшний день в целях
доведения до населения требований пожарной безопасности,
обучения населения способам
защиты от пожаров, а также профилактики пожаров управлением
надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Красноярскому краю организовано
тесное взаимодействие со всеми
средствами массовой информации, расположенными на территории края. Также, территориальные подразделения надзорной
деятельности проводят сходы с
населением, проводят обучение
граждан, публикуют статьи, информируют руководителей органов местного самоуправления.
В этой статье хотелось бы затронуть тему о гибели детей на
пожарах. Тяга детей к огню, игре
со спичками общеизвестна. Психологи доказывают, что об опасности этих игр дети знают, они
различают огонь добрый и злой,
огонь созидающий и разрушающий. Помочь детям утвердиться в
этих знаниях, предостеречь их от
беды – задача взрослых!

Самое страшное, что дети погибают по вине взрослых, нередко
по вине самых близких и родных
людей – родителей! Главное в
профилактике подобных случаев
– это не просто запреты, которые,
как правило, приводят к обратному – к желанию ребенка их обойти, а обоснованное и аргументированное объяснение.
Страшный пример вышесказанного произошел в Енисейском районе с.Городище 22
сентября 2016 года.
В 18 часов 25 минут на пульт
ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому краю» поступило сообщение о загорании жилого дома
по адресу Енисейский район с.
Городище ул. Молодежная, в котором проживала семья из шести
человек, четверо из них дети. В
результате пожара жилой дом
полностью уничтожен огнем, погибло трое детей, возраст двоих
три года, одного 1,5. Молодой
человек 1990 г.р., при попытке
спасти детей, получил ожоги 2 и 3
степени. Причина пожара - недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.
Уважаемые взрослые!!! Не показывайте детям дурной пример:

не курите при них, не бросайте
окурки куда попало, не зажигайте бумагу для освещения темных
помещений. Храните спички в
местах недоступных для детей.
Ни в коем случае нельзя держать
в доме неисправные или самодельные электрические приборы.
Пользоваться можно только исправными приборами, имеющими
сертификат соответствия требованиям безопасности, с встроенным устройством автоматического
отключения прибора от источника
электрического питания. Помните

– маленькая неосторожность может привести к большой беде.
Необходимо объяснить последствия игр со спичками, зажигалками должны мы, взрослые.
Необходимо следить за тем, чтобы электрические розетки были
безопасными для детей, спички
находились в недоступном для
них месте, не оставались включенными электроприборы.
При пожаре дети чаще всего
пугаются и прячутся: по - детски
наивно полагая, что под кроватью, в шкафу их огонь не найдет. Необходимо тренировать
детей в игровой форме действиям на случай пожара, научить их
покидать опасное помещение.
Проводите с детьми «домашние
уроки» вызова по телефону экстренных служб. Убедитесь, что
ребенок знает номера, умеет их
набрать и рассказать о происшествии, а также сообщить свой
адрес и местонахождение.
ВНИМАНИЕ!!!
НЕ ПРИ КАКИХ
ЖИЗНЕННЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
МАЛЫШЕЙ БЕЗ
ПРИСМОТРА!!!
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Зима не за горами!!!

ВОПРОСЫ
По горизонтали
3. Наиболее пожароопасный сезон года; 4. Сигнал, который издает пожарный автомобиль; 8. Тип пожара, охватывающего, траву и кустарники; 9. С
помощью пены пожарные тушат огонь; 10. Травма от огня; 11. Наиболее
распространённая причина пожара; 13. п пожара, охватывающий кроны
деревьев; 16. Подземный пожар, распространяющийся в торфяном слое;
20. Не горит, а тлеет; 21. Если позвонить 01, то приедет пожарная; 23.
Катастрофическая ситуация, при которой привычный уклад жизни резко нарушается; 24. Каким веществом можно тушить костёр зимой?

Серьёзную опасность представляет неправильная эксплуатация электрических сетей. Любой
провод или выключатель рассчитан на определённую силу тока.
И если сила тока выше нормы, то
происходит нагрев провода. Этого
можно избежать, если не допускать перегрузки электросети путем наименьшего использования
электронагревательных приборов
и соблюдать следующие правила:
•
электронагревательные
приборы должны быть только заводского изготовления;
•
не допускается устанавливать электронагревательные
приборы вблизи легковоспламеняющихся и горючих веществ и
материалов;
•
не следует оставлять
включенными в сеть электронагревательные приборы без присмотра, особенно если к ним имеют доступ дети;
•
проверяйте состояние
устройств защитного отключения,
предохранителей (пробок) электросчетчика;
•
не допускайте прокладку
электропроводов по горючему основанию, не закрывайте электропроводку обоями, коврами;
•
не эксплуатируйте временные электропроводки на
скрутках

Необходимо помнить, что около 70 % пожаров в жилом секторе происходит из-за незнания и
несоблюдения правил пожарной
безопасности, которые разработаны специально для Вас. Если
каждый будет осознавать свою
личную ответственность за нарушение или невыполнение правил
пожарной безопасности, то будет
спасено не мало материальных
ценностей и не одна человеческая жизнь.
При возникновении пожара звоните по телефону: 01,
8(39195) 2-25-52, по сотовому 101, 112 не забудьте
назвать адрес пожара и вашу фамилию. За любой информацией по
вопросам требований пожарной
безопасности, а также при фактах
их нарушений Вы можете обращаться в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Енисейску, Енисейского
и Северо-Енисейского районам по
адресу: г. Енисейск, ул. Ленина,
122 «А», кабинет 207, телефон:
8(39195) 2-23-07.
Старший инспектор
ОНД и ПР по г. Енисейску,
Енисейскому
и Северо-Енисейскому
районам
Дмитрий Громов

Ответы:
По горизонтали:
3. лето
4. сирена
8. низовой
9. пена
10. ожог
11. курение
13. верховой
16. торфяной
20. уголь
21. машина
23. бедствие
24. снег

накаляясь, эти пышущие жаром
печи становятся эпицентром пожара еще до того, как баня успевает прогреться.
Зима не за горами, но осень
уже наступила. И пока еще есть
время - следует позаботиться о
безопасности самым тщательным
образом:
•		 своевременно устранять
трещины в кладке печей и дымоходов;
•
периодически очищать
дымоходы и печи от сажи;
•
не эксплуатировать металлические печи кустарного производства;
•
не оставлять без присмотра топящиеся печи;
•
не устанавливать к топящимся печам мебель, дрова и
другие сгораемые материалы;
•
не применять для розжига печей бензин и другие горючие
жидкости;
•
до начала отопительного
периода проверить и выполнить
разделку дымового канала в местах
примыкания к горючим конструкциям не менее 0,5 метра, а отступку
от кирпичной печи до деревянных
конструкций не менее 0,32 метра;
•
установить перед топочной дверцей печи на полу предтопочный металлический лист не
менее 0,5 х 0,7 метра.

По вертикали
1. Субстанция, остающаяся после сгорания чего-либо; 2. Главное средство
для борьбы с огнем; 4. Детям не игрушка; 5. Человек, работа которого - бороться с огнём; 6. Откуда набирают воду в пожарные машины для тушения
пожара; 7. Если оставить включенным этот бытовой прибор, может произойти пожар; 12. Что помогает пожарным подняться на верхние этажи здания;
14. Средство защиты от огня; 15. Возникает при горении; 17. Гибкий трубопровод, для подачи огнетушащих веществ к месту пожара; 18. Светит, но
обжигает; 19. Явление при грозе; 22. Чем подают воду при пожаре.

По вертикали:
1. пепел
2. вода
4. спички
5. пожарный
6. колодец
7. утюг
12. лестница
14. огнетушитель
15. огонь
17. рукав
18. пламя
19. молния
22. шланг

В ряду пожаров, которые наиболее часто происходят в жилом
секторе, являются пожары, случающиеся из-за неисправностей
при устройстве и эксплуатации
электрооборудования, электробытовых приборов, из-за нарушений
при эксплуатации неисправных
отопительных печей, а также из-за
неосторожного обращения с огнем
в быту, а с наступлением периода
похолодания идёт значительное
их увеличение. За текущие месяцы 2016 года в г. Енисейске и
Енисейском районе произошло 77
пожаров (74 пожаров в 2015 году).
Материальный ущерб от произошедших пожаров в этом году составил более 8 миллионов рублей.
Причинами
произошедших
пожаров в 2015 году стали - нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации и монтаже
электрооборудования – 23 пожара,
неосторожное обращение с огнём
– 21 пожар, при эксплуатации печного отопления – 13 пожаров
В огне гибнут в основном социально незащищённые слои
населения, а так же лица, находящиеся в нетрезвом состоянии,
которые для обогрева используют
электронагревательные приборы,
зачастую не сертифицированные,
а изготовленные кустарно без защитных кожухов и средств защиты
от короткого замыкания, а также
эксплуатируют неисправные печи
с трещинами и разрушениями кирпичной кладки, дымоходов, отсутствием предтопочного листа.
Ежегодно при наступлении
отопительного сезона наблюдается увеличение числа пожаров от
эксплуатации печного отопления в
квартирах жилых домов и частных
усадьбах граждан. Горят дома,
надворные постройки, бани. Определить причину нарушений противопожарных требований в последних несложно. Начинаются они в
основном с возведения строения.
Правилами хозяева пренебрегают, «на скорую руку» устанавливают металлические печи в банях,
неправильно производят монтаж
дымоходов, уменьшают разделку
(отступку) от горючих конструкций,
не изолируют негорючими материалами прилегание к деревянным
стенам, перекрытиям. Мгновенно

