ВУЛКАН №3, март 2014
Оперативная обстановка на территории
г. Енисейска, Енисейского района и МО г. Лесосибирск на 17.03.2014 года.
г. Енисейск:
● произошло пожаров – 11
● произошло загораний - 9
● погибло людей на пожарах – 0
● получили травмы на пожарах – 0
● материальный ущерб от пожаров – 0 тыс. рублей.
Енисейский район:
● произошло пожаров – 20
● произошло загораний - 7
● погибло людей на пожарах – 2
● получили травмы на пожарах – 0
● материальный ущерб от пожаров – свыше 200 тыс. рублей.
г. Лесосибирск:
● произошло пожаров – 29
● произошло загораний - 40
● погибло людей на пожарах – 0
● получили травмы на пожарах – 4
● материальный ущерб от пожаров – свыше 5 мл. рублей.
Так например: 29 января
2014 года в 11 час 50 мин в ПЧ-84
ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. Краю»
с. Ярцево, поступило сообщение
о пожаре в здании гаража Ярцевского филиала ОАО «Лесосибирский ЛДК-1», расположенного по
адресу: с. Ярцево, ул. Лесная 2.
На момент прибытия первого пожарного подразделения
кровля гаража была полностью
объята пламенем, существовала
угроза распространения огня на
соседнее здание. Руководителем
тушения пожара было подано 5
стволов «РС-50» на тушение пожара. Пожар был локализован
29.01.2014 года в 13 час 49 мин,
ликвидирован в 14 час 35 мин на
площади 700 кв.м. В ходе тушения пожара было эвакуировано 12
единиц техники.
Осмотром места пожара
было установлено, что здание
гаража полностью уничтожено
огнем, осталось две стены, северная и западная. В месте пожара
было обнаружено три сгоревших
легковых автомобилей.
Из показаний гр. В., механика РММ., было установлено, что
29.01.2014 года около 11 часов 45
минут находился в здании гаража,
в помещении склада расположенного в боксе № 6, за стенкой от
помещения по ремонту топливной
аппаратуры. Находясь в складе,
заметил, что в боксах выключился

свет, и тут же включился, но через
секунды опять выключился, через
щель в дверном проеме ведущий
в помещение топливной аппаратуры увидел какое-то мерцание,
открыв дверь, увидел, что горит
деревянная перегородка, расположенная в дальнем левом углу
помещения, горение было в верхней части, побежал в соседнее
помещение взял огнетушитель,
когда вернулся, заметил, что стена на которой началось горение
была полностью охвачена пламенем, оповестив рабочий персонал о пожаре, самостоятельно
приступил к тушению пожара, но
из-за большой высоты потолка не
смог ликвидировать возгорание
на потолке, поняв, что пожар подручными средствами не потушить
приступил к эвакуации техники. Из
показаний Высотина П.Л., также
было установлено, что причиной
пожара могло послужить замыкание электропроводки, так как
горение было в верхней части, как
раз в том месте, где располагался
электрорубильник и электропроводка.

18 февраля 2014 года в 01
час 43 мин на пульт диспетчера
ФГКУ «13 отряд ФПС» г. Енисейска с АСФ п. Высокогорск поступило сообщение о пожаре жилого
дома расположенного по адресу:
п. Высокогорск, ул. Космонавтов
д. 5-1.
На момент прибытия первого
пожарного подразделения веранда квартиры № 1 была полностью
объята пламенем, происходило
горение кровли над квартирой №
1. Руководителем тушения пожара
было подано 2 ствола «РС-50» на
тушение пожара. Пожар был локализован 18.02.2014 года в 01 час
51 мин, ликвидирован в 01 час 55
мин на площади 20 кв.м.
Согласно объяснения Шарьяк А.М., было установлено, что

18.02.2014 года находился на дежурстве, около 01 часов 42 минут
от жителей поселка получил сообщение о пожаре квартиры жилого
дома, расположенном по адресу п.
Высокогорск, ул. Космонавтов д.
5, кв. 1, на место пожара выехал
на пожарном автомобиле, приехав к месту пожара, было видно,
что горит веранда квартиры № 1
и огонь уходит на кровлю дома.
На месте пожара находились жители поселка, которые пытались
потушить огонь подручными средствами, хозяев квартиры возле
дома не было, на тушение пожара
был подан 1 ствол «Б». Причиной
возникновения пожара вероятней
всего послужило короткое замыкание электропроводки, электросчетчика расположенного на
веранде квартиры № 1. Основное
горение было в правом верхнем
углу веранды, где располагался
электросчетчик, двери в веранду
находились на замке, остекление
окон было целое.

28 февраля 2014 года, в 05
час 28 мин, на пульт диспетчера ФГКУ «12 отряд ФПС по Кр.
краю» г. Лесосибирска поступило
сообщение о пожаре в торговых
п а ви ль он ах
(складах-магазинах) по
адресу: г. Лесосибирск, ул.
Горького 110.
На момент прибытия первого

пожарного подразделения происходило горение кровли складов,
внутри было сильное задымление,
все дверные проемы, ведущие в
склады, были закрыты на замки.
Руководителем тушения пожара было подано 7 стволов «Б», 1
ствол «А», 1 ствол «Л», на тушение пожара. Пожар локализован в
07 час 25 мин, ликвидирован в 07
час 40 мин на площади 600 кв.м.
Согласно показаний начальника караула ПЧ-48 было установлено, что наиболее интенсивное
горение наблюдалось на кровле,
внутри юго-западной одноэтажной
части складов. Двери и окна в сладах № 17 были закрыты на замки,
следов взлома и поджога обнаружено не было. Данные показания
подтверждаются другими участниками тушения.
В ходе осмотра торговых
павильонов (складов-магазинов)
было установлено, что торговые
павильоны 17 «а», 17 «д», 17
«к», и товар, расположенный в
них повреждены на всей площади, у торгового павильона 17 «г»
на всей площади повреждена
кровля, фронтоны и чердачное
помещение, товар залит водой.
Наибольшие термические повреждения здания расположены
в месте расположения складов
«фрукты-овощи»
и магазина
«конфеты».
Вероятной причиной пожара явилось нарушение правил
пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.
Ущерб от пожара составил более
5 000 000 рублей.

ЗА 2 ПЕРВЫХ МЕСЯЦА 2014 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ:
произошло 847 пожаров;
погибли на пожарах 75 человек,
из них погибли 6 детей;
получили травмы на пожарах 44 человека,
в том числе травмировано 5 детей.
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Сотрудники ОНД по г. Енисейску, Енисейскому району
и МО г. Лесосибирск обращаются к жителям
Енисейска и Лесосибирска берегите жизнь детей от огня!
09.02.2014г. в 8:25 на телефон пожарной охраны «01» от
очевидцев поступило сообщение
о загорании частного деревянного
2-х этажного жилого дома под дачу
в с/о «Сельский строитель», расположенном в 20 км. от г. Минусинска.
Через 10 минут первые пожарные расчеты прибыли к месту
вызова. На момент прибытия обнаружено, что деревянный дом
размерами 6х6 полностью объят
пламенем, произошло обрушение
кровли, вызов о пожаре поступил
очень поздно, проникнуть в горящий дом для спасения людей не
представлялось возможным.
На момент пожара в доме
находилось 7 человек: мать 1981
г.р. и шестеро детей. Женщине

удалось самостоятельно покинуть
горящий дом, и спасти троих своих детей сына и двух дочерей .
Еще три дочери оставались на 2-м
этаже дома, который был объят
пламенем, спасти их было уже невозможно. В ходе тушения обнаружены тела троих погибших девочек
– 7, 8 и 11 лет.
Предварительная причина
пожара – несоблюдение правил
пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Культура безопасности у
каждого человека закладывается
с самого детства. Потому правила поведения в чрезвычайных
ситуациях необходимо прививать
так же, как обучать детей грамотности, правилам этикета. С са-

мого раннего возраста малыши
должны осознавать, что им еще
рано подходить к газовой плите,
что играть со спичками опасно,
а включать электроприборы без
ведома старших нельзя. Необходимо как можно чаще проводить
мероприятия по пожарной безопасности с детьми разного возраста.
Сотрудники МЧС г. Енсейска и г. Лесосибирска обращаются к жителям города, ко всем родителям, бабушкам и дедушкам
с просьбой: соблюдайте правила
пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления,
электрообогревателей, следите
за состоянием электропроводки, никогда не оставляйте детей

без присмотра, убирайте спички
туда, где они будут недоступны
детям.
Не оставляйте детей с теми,
кто злоупотребляет алкоголем.
Не разрешайте детям разжигать
самостоятельно печь или газовую плиту. Научите их правилам
поведения при пожаре. Помните,
что современный пожар сильно
отличается от своего предка, бушевавшего всего полсотни лет
назад. Теперь огонь стал стремительней и жестче. Температура в
очаге пожара достигает тысячи и
более градусов. Достаточно всего три вдоха угарного газа, дыма,
чтобы получить смертельное отравление.
Берегите жизнь детей
от огня!
Зам.начальника ОНД
Тюкавкин А. А.

1 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Более 50 государств мира решили объединиться для создания в своих
странах зон безопасности, 20 стран присоединились к ним в качестве наблюдателей. Как результат совместных усилий, 1 марта 1972 года была учреждена Международная организация гражданской обороны, а день подписания документа о создании организации стал праздноваться как Всемирный
день гражданской обороны.
Учреждая этот праздник, Генеральная ассамблея МОГО преследовала цель приобщить людей
к культуре безопасности жизнедеятельности, основным задачам
национальных служб гражданской
обороны, гражданской защиты и
противодействия чрезвычайным
ситуациям. На современном этапе
необходимость создания Международной Организации Гражданской Обороны подтверждается
проблемой борьбы с международным терроризмом, увеличением
количества пожаров, бедствий и

пострадавших от бездумного использования природных ресурсов,
современных технологий, вооружения и техники. Россия входит
в Международную Организацию
Гражданской Обороны (далее МОГО) с 1993 года. По распоряжению Правительства РФ представлять нашу страну в организации
поручено МЧС России. Вхождение
нашей страны в международную
организацию гражданской обороны способствовало созданию
Российского корпуса спасателей.
Жизнь требовала перемен и со-

вершенствования в области гражданской обороны.
Поэтому в то же время
начало свою деятельность
Министерство по делам ГО и ЧС
во главе с Сергеем Шойгу. Последние годы в деятельности МОГО
наметилась тенденция перехода
от гражданской обороны к гражданской защите. Это связано с
тем, что большинство национальных и международных организаций переориентируются с задач
военного характера на чрезвычайные ситуации мирного времени и

на оказание гуманитарной помощи
в случае их возникновения. Наша
страна, в лице МЧС России, активно участвует в международной деятельности МОГО, что способствует укреплению отношений России
и МОГО.
Зам. начальника ОНД
Тюкавкин А. А.
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К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ.
Наше государство, как и многие другие страны мира, ведет целенаправленную работу по предупреждению и предотвращению коррупции.
Что такое коррупция? коррупции,
обеспечение грозит тотальной потерей
Под коррупцией понима- эффективной деятельности доверия народа к власти.
ется не предусмотренное государственных органов,
законом принятие лич- должностных и других лиц,
но или через посредни- выполняющих
государков имущественных благ ственные функции, а также
и преимуществ лицами, лиц, приравненных к ним,
выполняющими
государ- путем предупреждения, выственные функции, а также явления, пресечения и раслицами,
приравненными крытия правонарушений,
к ним, с использованием связанных с коррупцией,
своих должностных полно- устранения их последствий
мочий и связанных с ними и привлечения виновных к
возможностей либо иное ответственности, опредеиспол ьзование ими своих ляет основные принципы
полномочий для получения борьбы с коррупцией, устаимущественной выгоды, а навливает виды правонаравно подкуп данных лиц рушений, связанных с корпутем
противоправного рупцией, а также условия
предоставления им физи- наступления ответственноУголовный
кодекс
ческими и юридическими сти.
Российской
Федерации
лицами указанных благ и
Необходимо знать и устанавливает ответственпреимуществ.
помнить, что получение ность за совершение корвзятки - одно из самых рупционных преступлений.
опасных должностных пре- Среди них наиболее расступлений, особенно если пространенным и опасным
оно совершается группой является взяточничество.
лиц или сопровождается Оно посягает на основы
вымогательством, которое государственной
власти,
заключается в получении нарушает
нормальную
должностным лицом преи- управленческую деятельмущества и выгод за закон- ность государственных и
Как противостоять это- ные или незаконные дей- муниципальных органов и
му явлению? Путем фор- ствия (бездействия). В свою учреждений, подрывает их
мирования в обществе очередь дача взятки - пре- авторитет,
деформирует
нетерпимого отношения к ступление, направленное правосознание
граждан,
коррупционным проявле- на склонение должностного создавая у них представниям. Услышав от коллег лица к совершению закон- ление о возможности удовпо работе информацию о ных или незаконных дей- летворения личных и колкоррумпировании
наших ствий (бездействий) либо лективных интересов путем
чиновников, должностных представлению получению подкупа должностных лиц.
лиц, выскажите вслух свое каких-либо преимуществ в
В соответствии с Угонегативное отношение, соз- пользу дающего, в том чис- ловным кодексом Российдайте атмосферу нетерпи- ле за общее покровитель- ской Федерации, за полумости к данному преступно- ство или попустительство чение должностным лицом
му проявлению.
по службе.
взятки (статья 290 УК РФ),
В настоящее время
Большой минус кор- минимальное
наказание,
Закон направлен на защи- рупции стоит в том, что она которое может быть назнату прав и свобод граждан, наносит ущерб государству чено
взяткополучателю,
обеспечение национальной в сфере экономики, умень- - это штраф в размере от
безопасности Российской шая общее благосостоя- двадцатипятикратной
до
Федерации от угроз, вы- ние страны и каждого из её пятидесятикратной суммы
текающих из проявлений граждан. К тому же все это штрафа, а самое жесткое
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наказание в виде лишения
свободы на срок от 8 до 15
лет со штрафом в размере
восьмидесятикратной суммы взятки.
За дачу взятки (статья
291 УК РФ) предусмотрено
минимальное наказание в
виде штрафа в размере от
пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, и самая жесткая санкция
в виде лишения свободы от
7 до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере
семидесятикратной суммы
штрафа. Не маловажен тот
факт, что заведомо ложный
донос о вымогательстве
взятки или коммерческом
подкупе, рассматривается
Уголовным законодательством как преступление и
наказывается
лишением
свободы на срок до 6 лет
(ст. 306 УК РФ).
Наше общество не стоит на месте, взяткодатели
и взяткополучатели становятся хитрей и изощренней.
В связи с чем в Уголовном
законодательстве немного
позже появилась такая формулировка, как «посредничество во взяточничестве»
(статья 291.1 УК РФ), тот
случай, когда взятка берется или дается через посредников, которыми могут
выступать к примеру подчиненные сотрудники должностного лица, индивидуальные предприниматели,
работники посреднических
фирм, которые являются
в соответствии с действующим законодательством
пособниками преступления.
Бороться с коррупцией
необходимо. Об этом заявляет и Правительство России, это совершенно ясно и
рядовым гражданам. Только
единая, сильная и последовательная антикоррупционная
политика во всех структурах
и во всех уровнях государ-

ственной власти может дать
положительные результаты.
Она заключается в активизации деятельности, нацеленной на ведение борьбы с теневой коррупцией в системе
органов государственной власти, путем проведения идеологических и массово-политических мер в государстве.
Важно обеспечить равную
степень
ответственности

всех перед законом. В случае
выявления коррупционных
преступлений
необходимо
привлекать к ответственности
граждан независимо от занимаемой должности.
Инженер ОПЮС НД УНД
Главного управления
МЧС России
по Красноярскому краю
Константин Совков

Уважаемые граждане, в случае
склонения Вас к даче взятки
необходимо сообщить по телефону:
телефон доверия ГУ МВД
по Красноярскому краю
8 (3912) 45-96-46 или 02;
телефон доверия ГУ МЧС России
по Красноярскому краю
8 (3912) 27-09-19.

ИЗ ИСТОРИИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ Г. ЕНИСЕЙСКА
Первое
упоминание об организации
пожарной
команды
в г. Енисейске датировано 1857 годом. С
введением в Енисейске караулов учреждена и пожарная
команда из нижних воинских
чинов. Штат ее следующий: 1
брандмейстер с жалованием
100 рублей, 2 унтер-брандмейстера и 36 рядовых.
Пожарная команда не могла
содержать круглый год лошадей, поэтому выделять лошадей для пожара обязывалось
население города. Наблюдение и участие в тушении пожаров вменялось в обязанности населению города в виде
дежурств. В 1865 году было
принято решение, что пожарная команда, прибыв на
пожар, поступает в ведение
городничего, а привлечение
жителей к тушению пожаров
должно осуществляться по
согласию и доброй воле жителей.
Ограниченные возможности подвоза воды прибывающей на пожар пожарной
команды заставляют городскую думу г. Красноярска
предусматривать и использовать возможности водовозов по доставке воды к месту пожара. 12 ноября 1868
года она выносит приговор с
правилами:
1. Вменить в обязанность водовозам, чтобы они
являлись с водой на пожар…

14 ноября 1899 года в
здании городской лечебницы состоялось первое
учредительное
собрание
членов Красноярского Вольного пожарного общества.
Председателем общества
был избран князь В.П. Урусов. Деятельность Вольного пожарного общества в
первые годы его существования была направлена на
организацию дружины и на
при проявлении его и доставляли воду до окончания пожара.
2. Первому водовозу
явившемуся на пожары с
водой выдавать при всяком
пожаре в награду 3 рубля, за
ним второму водовозу – 2 рубля, а третьему – 1 рубль.
3. Водовозы, не явившиеся на пожар подвергать
денежному взысканию по постановлению Городской Упра-

вы за каждый денный
пожар по 1 рублю, а
за ночной по 2 рубля,
считая началом ночи
с 8 часов пополудни
и эти деньги употреблять в награду водовозам сказанных во
втором пункте, а при
не имении штрафных
денег выдавать водовозам из городских
доходов.

приведение в исправность
пожарного инвентаря, имеющегося в городских пожарных командах и у частных
лиц города. В последующие
годы правление общества
провело большие организационные и практические
мероприятия: была приобретена паровая машина,
начато проведение предупредительных мер борьбы с
огнем.

