ВУЛКАН №10, октябрь 2014
Оперативная обстановка на территории г. Енисейска,
Енисейского района и МО г. Лесосибирск на 15.10.14г.
г. Енисейск:
● произошло пожаров – 23
● произошло загораний - 77
● погибло людей на пожарах - 1
● получили травмы на пожарах - 0
● материальный ущерб от пожаров – 230 тыс. рублей.

Енисейский район:
● произошло пожаров – 45
● произошло лесных пожаров - 98
● произошло загораний - 81
● погибло людей на пожарах - 5
● получили травмы на пожарах - 0
● материальный ущерб от пожаров – свыше 4 млн. рублей.
г. Лесосибирск:
● произошло пожаров – 81
● произошло загораний - 293
● погибло людей на пожарах - 1
● получили травмы на пожарах - 7
● материальный ущерб от пожаров – свыше 40 мл. рублей.
Так например: 01 октября 2014 года, в 02 час 43 мин,
на пульт диспетчера ФГКУ «13
отряд ФПС по Кр. краю» г. Енисейска поступило сообщение о
пожаре надворных постройке и
нежилого дома расположенных
по адресу: Енисейский район,
п. Новокаргино, ул. Заводская 41.
На момент прибытия первого пожарного подразделения
надворные постройки и кровля
жилого дома были полностью
охвачены огнем.
В результате данного пожара надворные постройки были
полностью уничтожены огнем,
у дома на всей площади уничтожена кровля, имеются сквозные прогары в потолочном и
половом перекрытии, внутренние стены обуглены.
Вероятной причиной по-

жара послужило неосторожное обращение с огнем, не
установленных лиц. Со слов
владельца дома было установлено, что в данном доме он
не проживал на протяжении 6
месяцев, электроснабжение в
доме было отключено.
08 октября 2014 года в 18
час 01 мин на пульт диспетчера
ФГКУ «13 отряд ФПС» г. Енисейска поступило сообщение о
пожаре частного жилого дома
расположенного по адресу:
Енисейский район, с. Абалаково, ул. Новая 37.
На момент прибытия первого пожарного подразделения
было видно открытое пламя
вырывающиеся из под кровли
из окон дома. Руководителем
тушения пожара было подано
2 ствола «РС-50» на тушение
пожара. Пожар был локализован 08.10.2014 года в 18 час 15
мин, ликвидирован в 18 час 26
мин на площади 81 кв.м.
Из показаний гр. И, хозяина дома, было установлено,
что 08.10.2014 года около 16
часов приехал домой, затопил
печь в доме, и пошел кормить
скотину в стайке, когда вер-

нулся домой и открыл входную
дверь, увидел, что вся квартира в дыму, закрыв дверь,
позвонил знакомому и попросил, что его вызвал МЧС. Из
показаний Иващик П.Д., также
было установлено, что вероятность поджога он исключается,
так как каких либо угроз в его
адрес не поступало, последнее
время в конфликты он ни с кем

не вступал, причиной пожара
считает, что вероятней всего
пожар произошел из-за неисправности электропроводки.
В ходе осмотра было установлено, что в результате пожара кровля дома практически
полностью выгорела и обрушилась, внутри дома стены и потолок сильно обуглены местами
в комнатах имеются сквозные
прогары в потолочном перекрытии, наибольшее обугливание древесины наблюдается в
помещении кухни, над местом
установки
электросчетчика
на левой стене относительно
входа. На электрощите видны
фрагменты электропроводки
и жил алюминиевых и медных проводов соединенных
между собой методом скрутки,
на фрагментах жил проводов
видны камнеобразные образования.
Наиболее вероятной причиной пожара является аварийный режим в электрооборудовании.

№10
ОКТЯБРЬ
2014

ДАЧНАЯ ПОРА
В Красноярском крае продолжает расти количество пожаров на дачах. За 9 месяцев в садовых обществах произошел 231 пожар, погибло 13 человек,
травмировано 8 человек.

Основная причина происходящих пожаров – неосторожное
обращение с огнем самих владельцев дачных участков, а так
же посторонних лиц (111 случаев).
Также регистрируются пожары,
возникшие из-за нарушений правил пожарной безопасности при
эксплуатации печей в банях и
домиках (50 случаев). При этом в
большинстве своем постройки на
дачных участках располагаются

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ:
произошло 3175 пожаров;
погибли на пожарах 186 человек,
из них погибли 10 детей;
получили травмы на пожарах 182 человека,
в том числе травмированы 18 детей.
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в помещении кухни дачного строения. Огонь унес жизни трех малолетних детей в возрасте от 6 до 10
лет, пострадало три человека из
них двое детей.
Данной трагедии можно было
бы избежать, соблюдая элементарные правила пожарной безопасности, которым просто необходимо уделять особое внимание,
ведь огонь забирает с собой все не
оставляя ни материальных ценностей, ни человеческих жизней.

по аккредитованным программам
пожарно-технического минимума.
С учащимися регулярно проводятся занятия и инструктажи в сфере
пожарной безопасности с целью
актуализации и воспитания самосознания в сфере пожарной безопасности. Все объекты укомплектованы первичными средствами
пожаротушения, что соответствует общим правилам противопожарного режима. Но нарушения
отражающие пробелы в знаниях в
области пожарной безопасности,
такие как, ошибки в ведении журналов сроков испытаний средств
и устройств первичного пожаротушения и систем оповещения, а так

же общих алгоритмов взаимодействия персонала и учащихся при
эвакуации были выявлены.
Следует сделать вывод, что
своевременное выявление и
устранение нарушений в области
обеспечения пожарной безопасности обеспечивает улучшение и
совершенствование противопожарного режима в научных и образовательных учреждениях, как нашего города, так и по всей стране.

Заместитель
начальника отдела
дознания
Евгений Благов

довольно скученно, и при порывах
ветра огонь с легкостью может
распространиться и на другие постройки. Кроме того, в садовых домиках необходимо следить за исправностью электропроводки и не
оставлять без присмотра включенные электроприборы (50 случаев).
Также пожары происходят из-за
того, что с огнем играют дети. В
сухую ветреную погоду дачникам
необходимо с особой тщательно-

Итоги уходящего года
Подводя итоги по результатам
уходящего октября месяца 2014
года, можно сделать вывод, что
инспекторами отделения надзорной деятельности по г. Енисейску,
Енисейскому району и муниципальному образованию г. Лесосибирск,
была проделана огромная работа
в области профилактики и надзорной деятельности за пожарной безопасности на объектах с массовым
пребыванием людей. Успешно завершена череда проверок, в сфере
научно-образовательных учреждений города Лесосибирска.
По итогам проведённых пла-

стью соблюдать правила пожарной безопасности. Сжигать траву
и листву следует на расстоянии
не менее 50 метров от строений.
В противном случае дачники подвергают опасности не только свои
постройки, но и соседские. В жаркую погоду от разведения костров
лучше отказаться. Замечено, что
ежегодно сгорает порядка 300
дач, что практически равно целому садовому обществу.
Страшная трагедия произошла 9 февраля 2014 года в Минусинском районе. В результате
нарушения требований пожарной
безопасности при эксплуатации
печи произошло загорание пола

новых проверок, можно сделать
вывод, что все заведения города
Лесосибирска представленного
профиля, а это Профессиональное училище № 14, КГБОУ «Лесосибирский
технологический
техникум», НОУ «Лесосибирский
колледж «Знание» готовы к осуществлению своей образовательной деятельности в полной мере.
Следует отметить, руководящий
состав, за организацию мер пожарной безопасности. Сотрудники
в чьи обязанности входит, обеспечение пожарной безопасности, в
обязательном порядке обучены

Инспектор ОНД
по г. Енисейску,
Енисейскому району
и МО г. Лесосибирск
Кустов Н.А.
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О мерах пожарной безопасности при эксплуатации
электронагревательных приборов.

Пожарная безопасность при эксплуатации автомобиля.

За текущий период в г. Енисейске, Енисейском районе и г. Лесосибирск произошло 149 пожаров, из них
39 пожаров причиной которых явилось нарушение монтажа и эксплуатации электрооборудования. Для
того, чтобы не допустить возникновение пожаров в жилых домах и надворных постройках необходимо
следить за электрооборудованием, вовремя проводить его осмотр, ремонт и выполнять следующие
требования.
Установка штепсельных розе- за исключением дежурного осветок в ванных комнатах, душевых, щения, установок пожаротушения и
мыльных помещениях бань, поме- противопожарного водоснабжения,
щениях, содержащих нагреватели пожарной и охранно-пожарной сигдля саун (далее по тексту «сау- нализации. Другие электроустановнах»), а также в стиральных поме- ки и электротехнические изделия
щениях прачечных не допускает- (в том числе в жилых помещениях)
ся, за исключением ванных комнат могут оставаться под напряжением,
если это обусловлено их функциоквартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир нальным назначением и (или) преди номеров гостиниц допускается усмотрено требованиями инструкустановка штепсельных розеток ции по эксплуатации.
Не допускается прокладка и
в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96,
присоединяемых к сети через эксплуатация воздушных линий
разделительные трансформато- электропередачи (в том числе вреры или защищенных устройством менных и проложенных кабелем)
защитного отключения, реагирую- над горючими кровлями, навесами,
щим на дифференциальный ток, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих ров, которые могут и (или) долж- ри, т.к. приток свежего воздуха
не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсель- веществ, материалов и изделий.
ны находиться в круглосуточном поддерживает горение.
При эксплуатации действующих режиме работы в соответствии с
ные розетки должны находиться на
Если Вы видите, что не можерасстоянии не менее 0,6 м от двер- электроустановок запрещается:
инструкцией завода-изготовителя; те справиться с огнем, то необхо• эксплуатировать электропроного проема душевой кабины.
• размещать (складировать) димо срочно покинуть помещение
Минимальное расстояние от вы- вода и кабели с видимыми нару- в электрощитовых (у электрощи- плотно прикрыв за собой двери.
ключателей, штепсельных розеток и шениями изоляции;
тов), у электродвигателей и пуЕсли задымлена лестница в
• пользоваться розетками, ру- сковой аппаратуры горючие (в том многоэтажном доме, лучше остаэлементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м. бильниками, другими электроуста- числе легковоспламеняющиеся) ваться в квартире, как можно тщаВ саунах, ванных комнатах, са- новочными изделиями с повреж- вещества и материалы;
тельней заткните щели между двенузлах, мыльных помещениях бань, дениями;
• использовать временную рью и косяком мокрыми тряпками
• обертывать электролампы электропроводку, а также удли- и ждите прибытия пожарных. Взыпарилках, стиральных помещениях
прачечных и т.п. установка распре- и светильники бумагой, тканью и нители для питания электропри- вая о помощи, находитесь у окна
делительных устройств и устройств другими горючими материалами, боров, не предназначенных для или выйдите на балкон. Главное
а также эксплуатировать светиль- проведения аварийных и других - не паникуйте, избежать опасности
управления не допускается.
Отключающие аппараты сети ники со снятыми колпаками (рас- временных работ.
легче, если действовать спокойно.
освещения чердаков, имеющих сеивателями), предусмотренными
Если пожар все же возник, неНе стоит забывать и о первичэлементы строительных конструк- конструкцией светильника;
медленно вызывайте пожарную ох- ных средствах пожаротушения, ко• пользоваться электроутю- рану по телефону 01, по со- торые должны находиться в каждом
ций (кровлю, фермы, стропила,
балки и т.п.) из горючих матери- гами, электроплитками, электро- товому телефону 101,112: доме, это- ёмкость с водой, ведро,
алов, должны быть установлены чайниками и другими электрона- указав точный адрес места пожара, шланг, лопата, топор, огнетушитель.
гревательными приборами, не что горит, наличие людей, кто звовне чердака.
Проектирование, монтаж, экс- имеющими устройств тепловой за- нит. Помогите выйти из зоны пожаПомните, что строгое
плуатацию электрических сетей, щиты, а также при отсутствии или ра старикам и детям.
соблюдение правил
электроустановок и электротехни- неисправности терморегуляторов,
Помните, что в большинстве
пожарной безопасности
ческих изделий, а также контроль предусмотренных конструкцией;
случаев люди на пожарах гибнут
гарантирует
• применять нестандартные не от высокой температуры, а от
за их техническим состоянием
сохранность Вашей
необходимо осуществлять в соот- (самодельные) электронагрева- дыма, насыщенного ядовитыми
жизни и имущества.
ветствии с требованиями норма- тельные приборы;
продуктами горения привычных и
• оставлять без присмотра полезных в быту вещей.
тивных документов по электроэИнспектор ОНД
включенными в электрическую
нергетике.
Организовывая собственными
по г. Енисейску,
Электроустановки и бытовые сеть электронагревательные при- силами тушение пожара, вы должЕнисейскому району
электроприборы в помещениях, боры, а также другие бытовые ны четко знать, что:
и МО г. Лесосибирска
в которых по окончании рабочего электроприборы, в том числе на• нельзя тушить водой элекст. лейтенант
времени отсутствует дежурный пер- ходящиеся в режиме ожидания, троприборы включенные в сеть;
внутренней службы
сонал, должны быть обесточены, за исключением электроприбо• нельзя открывать окна и двеВ.Ю. Зубарев

Только повышенная ответственность каждого владельца
индивидуального транспортного средства за соблюдением
правил пожарной безопасности
собственного гаража и автомобиля исключает возможность
возникновения загораний и
пожаров. Все работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля должны
проводиться при заглушенном
двигателе и выключенном зажигании. Для освещения мест
и участков работы необходимо пользоваться переносными лампами напряжением не
более 12 вольт. Перегоревший
предохранитель можно заменить только после устранения
причины короткого замыкания.
Во время подзарядки аккумуляторной батареи происходит выделение свободного
водорода. Смесь водорода с
кислородом воздуха образует
взрывоопасную концентрацию.
Поэтому в месте подзарядки
аккумуляторов
запрещается
пользоваться открытым огнем.
Зажимы на клеммы аккумулятора должны обеспечить надёжность контакта.
Наличие
огнетушителя в салоне является
неотъемлемой частью
комплектации автомобиля. Огнетушитель должен быть надёжным и исправным.

Если горит автомобиль:
Будьте внимательны: пожар в
машине можно распознать практически сразу. Запах бензина или горелой пластмассы в кабине, появление
дыма из-под капота — все это факторы, предшествующие загоранию и
пожару. При тушении пролитого под

сбоку палкой или монтировкой, так
как при этом возможен выброс пламени. Направляйте огнетушитель на
очаг наиболее интенсивного горения
или накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой землей,
залейте водой. При невозможности
быстро ликвидировать возгорание

машиной топлива воспользуйтесь огнетушителем, подавая огнетушащее
вещество в направлении от края к
центру очага. При тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его — желательно

отойдите от машины на безопасное
расстояние, так как может взорваться топливный бак. Ни в коем случае
не садитесь в горящий автомобиль, и
не пытайтесь его завести. В радиусе
опасной зоны (не менее 10 метров)

Тяжёлые будни.

13.10.2014 года на пульт диспетчера пожарной охраны города Лесосибирска поступило сообщение о
пожаре в квартире по адресу: г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября д. 11.
По прибытию к месту вызова
было установлено, что из-под кровли жилого двухэтажного деревянного дома и окон квартиры второго
этажа идет густой, черный дым,
сильное задымление в подъезде, в
окнах второго этажа видны люди,
требуется помощь для их эвакуации. В ходе проведения тушения
подразделениями пожарной охраны
эвакуированы 19 человек из них 4
человека звеном газодымозащитников и 1 человек по лестнице с окна
второго этажа пожарным ПЧ-48.

не должно быть людей. В ожидании
пожарных поливайте водой стоящие
рядом автомобили, что бы огонь не
перекинулся на них или откатите их
в сторону с помощью прохожих и водителей.
Паркуйте
автомобили
правильно:
Уважаемые автовладельцы,
убедительна просьба не оставлять автомобили на подъездных
дорогах, внутридворовых проездах, так как припаркованный автотранспорт препятствует проезду
и работе специальной пожарной
техники в случае пожара.
Помните, припаркованные вне
установленных мест автомобили
в случае пожара могут послужить
причиной гибели людей.
Напоминаем автовладельцам,
что согласно части 8 статьи 20.4
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за несанкционированное
перекрытие проездов к зданиям и
сооружениям, установленных для
проезда пожарных машин и специальной техники, влечет наложение административного штрафа.
ПУСТЬ ПОМНИТ
КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН –
ПОЖАРНЫХ НОМЕР 01, 112
Дознаватель ОНД
по г. Енисейску,
Енисейскому району
и МО г. Лесосибирск
Сизых В. В.
Площадь пожара составила 12 кв.м.
Очаг пожара располагался на кровати в спальне квартиры на втором
этаже. В результате пожара огнем
уничтожена мебель и домашние
вещи. В очаге пожара обнаружен
труп собственника квартиры гражданина Е. При проведении расследования было установлено, что гр.
Е. находясь в нетрезвом состоянии,
курил табачные изделия на кровати,
что в свою очередь привело к возникновению пожара.
Дознаватель ОНД
по г. Енисейску,
Енисейскому району и
МО г. Лесосибирск
Сизых В. В.

