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Весенний паводок - 
одно из опасных природных 
явлений. Наличие весенних 
паводков сложно избежать, 
но значительно снизить их 
разрушительные послед-
ствия и обезопасить насе-
ление возможно. Наиболее 
опасные места, подтапли-
ваемые в весенние паводки 
в районах края известны. 

На местах определя-
ются силы и средства, ал-
горитм действий по пред-
упреждению и ликвидации 
последствий паводка. На 
каждой территории сель-
ских поселений разрабо-
таны планы мероприятий 
по подготовке и проведе-
нию паводка. Создаются 
резервные фонды финан-
совых, материальных, про-
довольственных ресурсов 
и медикаментов. Приво-
диться в действие система 
наблюдения за паводковой 
ситуацией и оповещения 
населения. Но этого может 
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ:

 произошло 1208 пожаров;
 погибли на пожарах 98 человек, 

из них погибли 6 детей; 
получили травмы на пожарах 66 человек,  

в том числе травмировано 7 детей.

г. Енисейск: 
● произошло пожаров – 13
● произошло загораний - 11
● погибло людей на пожарах - 0
● получили травмы на пожарах - 0
● материальный ущерб от по-
жаров – 0 тыс. рублей. 

 Енисейский район: 
● произошло пожаров – 23
● произошло загораний - 7
● погибло людей на пожарах - 2
● получили травмы на пожарах - 1
● материальный ущерб от 
пожаров – свыше 200 тыс. ру-
блей. 

г. Лесосибирск: 
● произошло пожаров – 39
● произошло загораний - 65
● погибло людей на пожарах - 0 
● получили травмы на пожарах - 4
● материальный ущерб от по-
жаров – свыше 39 мл. рублей. 

Так например:  15 марта 
2014 года в 01 час 53 мин на 
пульт диспетчера ФГКУ «12 
отряд ФПС по Кр. Краю»,  
поступило сообщение о по-
жаре здания ООО «Элек-
тро +» расположенного по 
адресу: г. Лесосибирск, ком-

мунально-складская зона, 
строение 2.

На момент прибытия пер-
вого пожарного подразделе-
ния здание было полностью 
охвачено огнем, была угроза 
рядом стоящим гаражам г/к 
«Памир-2». Руководителем 
тушения пожара было подано 
4 ствола «РС-50», 3 ствола 
«РС-70» и 1 ствол «СВД» на 
тушение пожара. Пожар был 
локализован 15.03.2014 года 
в 02 час 10 мин, ликвидиро-
ван в 02 час 24 мин на площа-
ди 400 кв.м.

В результате пожара зда-
ние было повреждено на всей 
площади, административные 
помещения полностью унич-
тоженный огнем, сгорело три 
автомобиля стоящих в бок-
сах (газель, УАЗ, ВАЗ), был 
поврежден  автомобиль ГАЗ 
с подъемником, стоящий на 
улице напротив боксов. При 
пожаре пострадал сторож 
ООО «Электро +» Усольцев 
А.Ф, получил ожоги.

Причиной данного пожа-
ра явилось воспламенение 
горючих конструкции, и мате-
риалов расположенных вбли-

зи металлической дымовой 
трубы котельной, в следствии 
попадания искр (огня) через 
дыру  или щели в дымовой 
трубе, т.е. нарушения правил 
пожарной безопасности при 
устройстве и эксплуатации 
отопительной печи. При осмо-
тре металлической дымовой 
трубы, расположенной в бок-
се № 3, было установлено,  в 
нижней части в дымовой тру-
бы имеется сквозная дыра ди-
аметром 30 мм, рядом в трубе 
имеется негерметичный люк, с 
щелями.

15 марта 2014 года  в 11 
час 46 мин на пульт диспетче-
ра ФГКУ «12 отряд ФПС»     г. 
Лесосибирска поступило сооб-
щение о пожаре в здании ме-
бельного цеха расположенно-
го  по адресу: г. Лесосибирск, 
ул. Мичурина, строение 15.

Оперативная обстановка на территории 
г. Енисейска, Енисейского района и МО г. Лесосибирск на 16.04.2014 года.

Уважаемые граждане!

На момент прибытия пер-
вого пожарного подразделения 
было видно, что с чердачного 
помещения  шел густой чер-
ный дым, внутри цеха было 
сильное задымление. Руково-
дителем тушения пожара было 
подано 3 ствола «а», 2 ствола 
«б», 1 ствол «СВД» на тушение 
пожара. Пожар был локализо-
ван 15.03.2014 года в 1 час 59 
мин, ликвидирован в 12 час 04 
мин на площади 300 кв.м. 

В результате пожара зда-
ние мебельного цеха, а также 
материал и электрооборудо-
вание,  расположенные вну-
три помещений были повреж-
дены на всей площади.

Причиной данного по-
жара послужило замыкание 
(разрыв) вводного электрока-
беля в следствии схода снега 
с крыши с дальнейшим обры-
вом электрокабеля.

быть недостаточно. Не-
возможно предсказать все 
особенности природной ка-
тастрофы. 

Поэтому необходимо, 
чтобы Вы, Ваша семья и 
Ваши близкие были гото-
вы к этому и предприняли 
ряд конкретных действий.
Жителям населенных пун-
ктов, попадающих в зону 
возможного подтопления, 
необходимо заранее поза-
ботиться о себе, о своем 
подворье и другом иму-
ществе.   В с е 
что можно, надо заранее 
закрепить, а при возмож-
ности, вывезти на более 
высокие места, домашних 
животных вывести в зара-
нее отведенное для этого 
место.

Если же вода поступа-
ет к дому или существует 
реальная угроза затопле-
ния, то необходимо пере-
бираться в зону эвакуации 
населения. При этом надо 

соблюдать следующие пра-
вила: отключить газ, воду, 
электричество, погасить 
огонь в печах, вещи пере-
нести на чердак или второй 
этаж, закрыть двери, окна, 
а при возможности забить 
их досками или фанерой, с 
собой надо взять продукты 
питания на 3 дня, аптеч-
ку с лекарствами, паспорт 
и другие документы, туа-
летные принадлежности и 
постельное белье. «Тре-
вожный набор» должен 
быть подготовлен заранее 
и храниться в рюкзаке или 
в удобной для переноски 
сумке. После получения 
тревожного сигнала надо 
одеться теплее и выйти в 
безопасное место общего 
сбора или по усмотрению в 
зависимости от обстановки. 
Желательно к такой ситуа-
ции подготовиться заранее. 
Возможны случаи, когда 
вал весеннего паводка спо-
собен затапливать боль-
шие территории за считан-
ные часы.

Разработайте план свя-

зи с членами семьи, кото-
рые на момент стихийного 
бедствия могут находиться 
в разных местах. 

У каждого из вас долж-
ны быть номера теле-
фонов, адреса работы и 
учебы ваших близких, их 
адреса электронной почты 
и т. д., поскольку неизвест-
но когда и каким образом 
вам придется вступить с 
ними в контакт. Имейте при 
себе номера телефонов, 
куда вы можете позвонить 
в случае тревоги: больни-
цы, милиция, пожарные, 
органы власти, средства 
массовой информации. Это 
необходимо для того, что-
бы получать жизненно важ-
ную информацию.

Если Ваша семья за-
ранее знает, чего ожидать, 
вам будет легче избежать 
опасности. Заблаговремен-
но приготовьтесь к неожи-
данностям.

Ведущий 
специалист - эксперт
Анастасия Грыцина   
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1472 год  пожар в Москве. 
Великий князь Иван III, во главе 
царской дружины участвовав-
ший в тушении и проявивший 
себя «зело хоробрым», несмо-
тря на тяжелые ожоги, издает 
указ о мерах пожарной безопас-
ности в городе. 

1649 год  в «Соборном уло-
жении» царя Алексея Михай-
ловича восемь статей строго 
регламентируют соблюдение 
правил пожарной безопасности 
в городах и других селениях, а 
также в лесах.    

30 апреля 1649 года  выхо-
дит царский «Наказ о градском 
благочинии», устанавливающий 
строгий порядок при тушении 
пожаров в Москве, который за-
ложил основы профессиональ-
ной пожарной охраны. Служба 
по борьбе с пожарами вводится 
и в других городах Руси.

В годы правления Петра I 
создается одна из первых про-
фессиональных пожарных ко-
манд, при Адмиралтействе по-
строено первое пожарное депо, 
закуплены пожарные насосы 
с кожаными рукавами и мед-
ными брандспойтами. Начало 
ХIХ века явилось поворотным 
этапом развития и строитель-
ства пожарной охраны. Мани-
фестом от 8 сентября 1802 г. 
в рамках Управления полицией 
Второй экспедиции Министер-
ства внутренних дел России 
организовано единоначалие 
надпроводимыми работами по 
руководству существующими 
пожарными командами. 

1803 год  царским указом 
Александра I организована 

Наибольшее количе-
ство погибших людей при 
пожарах отмечается в го-
роде Красноярск, Рыбин-
ском, Минусинском райо-
нах края и Таймырском МР.

Как показывает ста-
тистика, из общего коли-
чества погибших и трав-
ми-рованных на пожарах 
взрослых, около 60% на-
ходились в состоянии ал-
ко-гольного опьянения, и 
именно этот фактор явля-
ется основным при гибели 
людей на пожарах. Основ-
ными причинами возник-
новения пожаров были и 
остаются: неосторожное 
обращение с огнем, не-
осторожность при курении, 
нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации элек-
трооборудования, печей и 
иных теплогенерирующих 
установок.

С начала апреля 2014 
года установилась ано-
мально теплая весенняя 
погода. Возникает угроза 
возникновения лесных по-
жаров и перехода их на на-
селённые пункты. Раннее 
начало подготовительных 
работ на дачных участках 
и сельских подворьях, свя-
занных сжиганием мусора 
и сухих горю-чих материа-
лов, также приводят к уве-
личению количества пожа-
ров в сель-ской местности, 
а также на территориях 

365 ЛЕТ ПОЖАРНОй ОхРАНЕ РОССИИ!!! УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ!
первая пожарная команда в 
Санкт-Петербурге. 1804 год  со-
здана штатная пожарная коман-
да в Москве. 

В середине ХIХ века при 
Николае I в Российской импе-
рии начинается планомерная 
организация пожарных команд 
и повсеместное строительство 
пожарных депо.  Одной из до-
стопримечательностей русских 
городов становится пожарная 
каланча с возвышающимся над 
ней сигнальным флагштоком. 
Многие десятилетия каланча 
была самой высокой точкой го-
рода, откуда просматривались 
не только окраины, но и близле-
жащие села.  

Наряду с профессиональ-
ными пожарными командами 
развивалось и пожарное добро-
вольчество. Где большую роль 
в его развитии сыграло созда-

ние в 1892 году Российского 
пожарного общества (с 1907 г. 
- Императорского).   Активную 
роль в развитии пожарной ох-
раны в конце ХIХ века сыграли 
бескорыстные ревнители по-
жарного дела - граф Александр 
Дмитриевич Шереметев и князь 

Александр Дмитриевич Львов. 
17 апреля 1918 года советским 
правительством издан декрет 
«Об организации государствен-
ных мер борьбы с огнем». 

 В 1920 году создан Цен-
тральный пожарный отдел в 
составе Наркомата внутренних 
дел, на который возлагается 
осуществление руководства 
пожарной охраной в масштабе 
всей страны. 

 Во время Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 го-
дов пожарные помогали эваку-
ировать людей и оборудование, 
одними из последних покидали 
оставляемые города. Более 
2000 пожарных отдали свои 
жизни, спасая от уничтожения 
огнем блокадный Ленинград. 

В 2001 году согласно Указу 
Президента Российской Феде-
рации Государственная проти-
вопожарная служба перешла в 
подчинение МЧС РФ. 

Сегодня Государственная 
противопожарная служба (ГПС) 
- это мощная оперативная 
служба в составе МЧС России, 
обладающая квалифицирован-
ными кадрами, современной 
техникой, имеющая развитые 
научную и учебную базы. Под-
разделения ГПС ежегодно со-
вершают около двух миллионов 
выездов, при этом спасают от 
гибели и травм на пожарах бо-
лее 70 тысяч человек.  

Государственный 
инспектор 

Красноярского края по 
пожарному надзору
Евгений Убиенных

дачных массивах 
и садоводческих 
обществ.

Федеральный 
государственный 
пожарный надзор 
обращается к Вам!

Граждане! Берегите свою 
жизнь и имущество от огня. 
Не думайте, что пожар мо-
жет произойти где угодно, 
но только не у Вас.

Чтобы избежать беды, 
или по максимуму ограни-
чится от неё, необхо-димо 
соблюдать элементарные 
правила пожарной безо-
пасности, быть бди-тель-
ным и ответственным че-
ловеком:

Не оставляйте без 
внимания граждан, веду-
щих асоциальный образ 
жизни, из-за их беспеч-
ности можете пострадать 
и Вы лично. Своевре-
менно обращайте вни-
мание органов власти 
на проживающих рядом 
граждан, отно-сящихся 
к «группам риска» и без 
определенного места 
жительства.

Не допускайте курение 
в помещениях, тем более в 
нетрезвом виде.

Ни в коем случае нель-
зя оставлять без присмотра 
малолетних детей, инвали-
дов и престарелых. Ведь 

В нашем крае с начала 2014 года 
произошло более 1300 пожаров, в 
которых погибли более 100 человек 
и около 80 получили травмы раз-
личной степени тяжести. А самое 
страшное то, что при пожарах 
погибают дети!!! В этом году из-за 
халатности взрослых жизни лиши-
лись 6 детей.

уходя из дома и оставляя 
их одних под зам-ком, Вы 
обрекаете их на заведомую 
гибель.

Уходя из дома, надо 
отключать электропри-
боры, газ. Не оставляйте 
без присмотра топящиеся 
печи.

Не забывайте своевре-
менно ремонтировать не-
исправные отопительные 
печи и электропроводку.

Не храните и не распо-
лагайте горючие материа-
лы рядом с нагрева-тель-
ными приборами и печами.

Не используйте для 
розжига печей горючие 
жидкости.

Помните, что пожар в 
доме – это страшное зре-
лище, а гибель в пожаре 
– мучительная смерть! За-
щитите себя от огня!

Главный
 государственный 

инспектор
Красноярского края 

по пожарному 
надзору

А.Ю. Мурзин

В рамках подготов-
ки к празднованию 365 
годовщины образова-
ния пожарной охраны 
России, а также в целях 
предупреждения пожа-
ров и гибели при них 
людей, популяризации 
безопасности образа 
жизни среди жителей, 
на территории горо-
да Енисейска, города 
Лесосибирска и Ени-
сейского района, 13 и 
14 апреля 2014 года 
проведено краевое ме-
роприятие эстафета 
«Безопасность».

Целью эстафеты 
являлось – исключение 
пожаров и гибели, трав-
мирования людей при 
них в день проведения 
эстафеты «Безопас-
ность».

В день проведения 
эстафеты «Безопас-
ность» сотрудниками 
отдела надзорной дея-
тельности, федераль-
ной противопожарной 
службы отрядов № 12 и 
№ 13, Противопожарной 
охраны Красноярского 
края, представителями 
органов местного само-
управления, проведено 
2544 массовых подво-
ровых обходов частных, 
многоквартирных жи-
лых домов, домов по-
вышенной этажности, 
садоводческих, огород-
нических и дачных не-

коммерческих объеди-
нения граждан.

Проведено более 
2983 инструктажей с 
гражданами и работни-
ками организаций о ме-
рах пожарной безопас-
ности с охватом 5875 
человек. Вручено 5630 
памяток о мерах пожар-
ной безопасности.

Проведены 3 прак-
тические отработки 
эвакуации людей в 
случае возникновения 
пожара на объектах с 
массовым пребывани-
ем людей.

Также, совместно с 
учащимися образова-
тельных учреждений 
города и района, прове-
дены эстафеты и моло-
дежные мероприятия 
«Флэш моб» посвящен-
ные тематике пожарной 
безопасности.  

Итог проведенного 
мероприятия – пожаров, 
гибели и пострадавших 
людей при пожарах, на 
территории г. Енисей-
ска, г. Лесосибирска и 
Енисейского района в 
день проведения эста-
феты не допущено. 
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