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Оперативная обстановка на территории г. Енисейска,
Енисейского района и МО г. Лесосибирск на 16.06.2014г.
г. Енисейск:
● произошло пожаров – 17
● произошло загораний - 61
● погибло людей на пожарах – 0
● получили травмы на пожарах – 0
● материальный ущерб от пожаров – 0 тыс. рублей.

Енисейский район:
● произошло пожаров – 30
● произошло лесных пожаров -6
● произошло загораний - 61
● погибло людей на пожарах – 4
● получили травмы на пожарах – 0
● материальный ущерб от
пожаров – свыше 200 тыс. рублей.
г. Лесосибирск:
● произошло пожаров – 52
● произошло загораний - 187
● погибло людей на пожарах – 0
● получили травмы на пожарах – 4
● материальный ущерб от пожаров – свыше 39 мл. рублей.

Так например:
08 мая
2014 года в 17 час 30 мин на
пульт диспетчера ФГКУ «13
отряд ФПС по Кр. Краю», поступило сообщение о пожаре
надворных построек расположенных по адресу: д. Паршино, ул. Береговая д. 14,16.
На момент прибытия первого пожарного подразделения
жилой дом и надворные постройки по ул. Береговая 14 и
часть надворных построек по
ул. Береговая 16 на площади

400 кв.м. были охвачены огнем, была угроза второму жилому дому.
Из показаний Баженова
А.Л., - хозяина дома № 14 по
ул. Береговая, было установлено, что 07.05.2014 года он
уехал на рыбалку, в деревню
вернулся 08.05.2014 года около 17 часов, с берега увидел
густой дым синеватого цвета
со стороны расположения его
дома, также слышался треск.
Подбегая к дому, увидел,
что основное горение было
в ограде в месте расположения дровяника, в юго-западной части построек, в доме
на тот момент огня не было,
в ограду он войти не смог
из-за высокой температуры.
Из показаний Баженова А.Л.,
так же было установлено, что
примерно за 1 час 30 минут
он приезжал в свой дом, за-

таскивал в ограду, найденную
на рыбалке лодку. По причине пожара Баженов А.Л., пояснил, что возгорание могло
произойти от упавшего уголька от сигареты, во время, того
когда он затаскивал лодку
под навес, но не исключается
вероятность замыкания электропроводки расположенной
в ограде под навесом, поджогом ему ни кто не угрожал,
другие версии пожара он исключает.

05 июня 2014 года в 04
час 32 мин на пульт диспетчера ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр.
Краю», поступило сообщение
о пожаре нежилого дома расположенного по адресу: г. Енисейск, ул. Каурова д. 9.

На момент прибытия первого пожарного подразделения
не жилой дом и надворные постройки были полностью объяты огнем, была угроза рядом
стоящим надворным постройкам. Руководителем тушения
пожара было подано 4 ствола
«РС-50», на тушение пожара.
Пожар был ликвидирован в 04
час 55 мин на площади 150 кв.м.
Согласно рапорта заместителя начальника СПТ ФГКУ
«13 отряд ФПС» Фабричкина
А.В., было установлено, что
05.06.2014 года около 04 часов
33 минут на путь диспетчера
ПЧ-76 ФГКУ «13 отряд ФПС» поступило сообщение о загорании
жилого дома расположенного
по адресу: г. Енисейск, ул. Каурова 9. По прибытию на место
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пожара было обнаружено, что
жилой дом по ул. Каурова 9 и
прилегающие к нему постройки полностью охвачен огнем,
существовала угроза переброса
огня на соседние жилые дома
и надворные постройки. Основное горение наблюдалось
внутри жилого дома. Со слов
соседей, было установлено, что

данный дом не жилой, но в последнее время там проживали
лица без определенного места
жительства и занятия, в момент
обнаружения пожара они видели, как из данного дома выбегало два человека. При обходе
места пожара, в огороде, с западной стороны был обнаружен
гражданин, как позже выяснено
Панков Николай, который пояснил, что он является родственником хозяина данного жилого
дома (отцом), но в данном доме
он проживает без разрешения,
так как они находятся в ссоре.
По причине пожара Панков Н.,
пояснил, что причиной пожара
послужила его неосторожность,
а именно оставленная без присмотра горящая свечка в одной
из комнат.

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ:
произошло 1940 пожаров;
погибли на пожарах 135 человек,
из них погибли 6 детей;
получили травмы на пожарах 103 человека,
в том числе травмированы 11 детей.
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Геройский поступок

28 мая произошел пожар в двухквартирном доме
поселка Предгорный Назаровского района. На момент

возникновения пожара в квартире находилась Одинцова
Диана, учащаяся 8 класса
Степновской средней школы,
которая по просьбе семьи
Мельниковых (находились в
г. Назарово) присматривала
за их детьми – 9-летней Каролиной и 3-летним Семёном.
Кроме этого, в квартире находилась 57-летняя женщина.
Со слов Дианы произошло
следующее: она с детьми находилась в зале, Семён спал,
а они с Каролиной смотрели
телевизор. В это время бабушка решила растопить печь
в доме. Для более быстрого
розжига она плеснула бензин
в топку и поднесла спичку.
Произошёл хлопок и выброс

огня на женщину. Когда Диана выглянула в коридор, то
увидела, что на женщине горела одежда, она кричала и
не туша на себе одежду побежала за водой, чтобы тушить
огонь который распространился на коридор, входные
двери в дом были открыты.
Плитка, которой были отделаны потолки, стала плавиться и капать, выделяя чёрный
дым. Увидев произошедшее,
Диана поняла, что выбежать
через коридор на улицу из-за
дыма и огня уже не получиться. В комнате на подоконнике,
где находились дети, стоял
горшок с цветком. Диана цветочным горшком разбила окно
и, взяв младшего ребёнка

Семёна, через разбитое окно
вылезла на улицу, после чего
возвратившись уже в дыму,
отыскала Каролину и таким
же путём вынесла её на улицу. Находясь в комнате, Каролина получила лёгкое отравление продуктами горения.
По прибытии скорой помощи
Каролине оказали первую
помощь без последующей госпитализации.
В результате решительных действий 14-летней Дианы были спасены двое детей.
На сегодняшний день решается вопрос о награждении
юной героини.
Дознаватель ОНД
Сизых В В.

Сотрудники ФГКУ «12 отряд ФПС по Красноярскому краю»
приняли участие в проведении квалификационных испытаний
воспитанников Лесосибирского кадетского корпуса

В минувшие выходные на
специальном полигоне города
Лесосибирска Красноярского края прошли очередные
ежегодные испытания воспитанников КГБОУ КШИ «Лесосибирский кадетский корпус
имени А.Б. Йордана» на право
ношения «зеленого берета».
Сотрудники ФГКУ «12 отряд
ФПС по Красноярскому краю»
приняли участие в организации данных квалификационных испытаний. В испытаниях также принимали участие

кадеты других
корпусов Красноярского края
(г. Ачинск, п.
Кедровый).
Это мероприятие собрало не
только простых
зрителей, старых друзей уникального учебного заведения,
на нем также присутствовали
Глава Администрации города Лесосибирска, настоятель
Крестовоздвиженского собора.
Многие кадеты являются
курсантами высших военных
учебных заведений РФ, институтов МВД и МЧС. В этом году
несколько человек решили
поступать в Сибирскую пожарно-спасательную академию –
филиал Санкт-Петербургского
университета ГПС МЧС России.

О детской
безопасности
расскажет портал
«СПАС-ЭКСТРИМ»
Не за горами летние
каникулы. Пришло самое
время напомнить мальчишкам и девчонкам о правилах
безопасного поведения в
городе. Главное управление МЧС России по Красноярскому краю рекомендует
всем детям, да и взрослым
посетить
Интернет-портал детской безопасности
«СПАС-ЭКСТРИМ».
На специализированном сайте, посвященном
вопросам детской безопасности, ребята смогут ознакомиться с интересными

фильмами по правилам
поведения при чрезвычайных ситуациях, попробовать
себя в роли спасателей
в игре, принять участие в
увлекательных конкурсах,
прочесть образовательные
материалы в виде книг, буклетов и комиксов, написанные на доступном языке
сотрудниками МЧС специально для детей.
Также ресурс будет
полезен для родителей и
педагогов, которые могут
почерпнуть много полезной
информации о методике и
формах обучения основам
безопасности
жизнедеятельности.

Зам.начальника ОНД
Тюкавкин А. А.
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НАПРАВЬ УВЕДОМЛЕНИЕ!

Если Ваше предприятие
является производителем пожарно-технической продукции, а
именно:
- первичных средств пожаротушения,
- мобильных средств
пожаротушения,
- установок пожаротушения, средств пожарной автоматики,
- пожарного оборудования,
- средств индивидуальной защиты и спасания
людей при пожаре,
- пожарного инструмента,
- средств пожарной сигнализации, связи и оповещения,
то в соответствие с постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.07.2009 № 584
«Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности», данный вид деятельности подлежит обязательному
уведомлению в уполномоченный
орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.
В Красноярском крае уполномоченным органом по приему
и регистрации данных уведомлений является УНД ГУ МЧС России
по Красноярскому краю (660049,
г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел.
8(391)211-47-41, Е-mail: nto@
mchskrsk.ru).
Уведомление направляется
в 2-х экземплярах по установленной форме, непосредственно или
заказным почтовым отправлением
с описью вложения с уведомлением о вручении, либо в виде электронного документа, подписанного
электронной цифровой печатью
заявителя.
Инспектор государственного пожарного надзора, при проведении плановой проверки в
отношении юридического лица,
либо индивидуального предпринимателя, на предприятии
которого производится пожарно-технической продукция, проверяет соответствие уведомления о начале деятельности
виду деятельности по перечню,
утвержденному
Правитель-

ством Российской Федерации
(п. 43 Административного регламента МЧС России, утвержденного приказом МЧС России
от 28.06.2012 № 375).
В случае нарушения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
установленного порядка представления уведомлений о начале осуществления предпринимательской
деятельности
предусмотрена
административная ответственность. Так, в
соответствии с 1 частью статьи
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19.7.5-1. КоАП ПФ, непредставление юридическим лицом или
индивидуальным
предпринимателем уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности в
случае, если представление
такого уведомления является
обязательным, влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей.

В соответствии с 2 частью
этой же статьи, представление
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
уведомления о начале осуществления
предпринимательской
деятельности,
содержащего
недостоверные сведения, в случае, если представление такого
уведомления является обязательным, влечет наложение
административного штрафа на
должностных лиц в размере от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Государственный инспектор Красноярского края
по пожарному надзору
Виктория Золотарева

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЯ О НАЧАЛЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

_________________________________
(отметка о регистрации уведомления
в уполномоченном органе)

В _____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование федерального органа исполнительной власти
(его территориального органа), в который представляется уведомление)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале осуществления предпринимательской деятельности
от « »
20 г.
_______________________________________________________________________________________________

(указывается полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), наименование, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер юридического лица или основной государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРН))

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(указываются почтовые адреса места нахождения юридического лица, в том числе его филиалов и представительств, мест
фактического осуществления заявленного вида (видов) деятельности, мест фактического осуществления заявленного вида
(видов) деятельности индивидуального предпринимателя)

в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
уведомляет о начале осуществления следующего вида (видов) предпринимательской деятельности: _____
_______________________________________________________________________________________________
(указывается вид (виды) деятельности и выполняемые в ее составе работы

_______________________________________________________________________________________________
(услуги) по перечню работ и услуг в составе отдельных видов

_______________________________________________________________________________________________
предпринимательской деятельности, о начале осуществления которых

_______________________________________________________________________________________________
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем представляется уведомление)

с « » 20 г. и подтверждает соответствие территорий, зданий, помещений, сооружений, оборудования, иных
подобных объектов, транспортных средств, предназначенных для использования в процессе осуществления заявленной деятельности, персонала, иных условий осуществления предпринимательской деятельности
обязательным требованиям.
_______________________________ _____________________________ _______________________________
(наименование должности
руководителя юридического лица)

(подпись руководителя
(инициалы, фамилия руководителя
юридического лица, 		
юридического лица,
лица, представляющего интересы
лица, представляющего интересы
					
юридического лица,
		
юридического лица,
индивидуального предпринимателя)
индивидуального предпринимателя)
М.П.

Безопасность ребенка на летних каникулах
Самым лучшим способом обучения детей
всегда был собственный пример. Если вы внимательны к собственной безопасности, то и ребенок будет повторять те же действия. Прежде
чем открыть дверь, нужно узнать, кто за ней находится, ведь ребенок никогда не выполнит это
требование, если вы сами не будете четко это
выполнять.
Самое главное правило
для взрослых, которые оставляют ребенка одного дома всё, что ребёнку нельзя брать,
должно быть физически ему
недоступно.
• Проверьте, не оставили
ли вы включенными воду, газ,
электронагревательные приборы. Необходимо исключить
в квартире малейшую возможность возгорания, по¬топа,
и прочих техногенных «катастроф». Ребёнок не должен бояться одиноче¬ства и скучать,
а тем более – плакать, иначе
это может нанести вред его
здоровью.
• Надо написать на видном месте телефон, по которому он может быстро связаться
с вами или службами срочной
помощи (ваша работа, мобильный, милиция, скорая помощь,
пожарная охрана, соседи).
Напишите для него крупными
цифрами телефон для связи и
прикрепите листок на видном
месте. Самое главное, чтобы в
случае необходимости ребёнок
самостоятельно смог позвонить близкому человеку, который его успокоит и предпримет
в случае необходимости экстренные меры.
• Научите ребенка правильно обращаться с электроприборами. Детей очень
привлекают
электрические
шнуры и розетки. Спрятать
болтающиеся электрошнуры и
установить заглушки на розетки недостаточно. Нужно постоянно напоминать ребёнку об
опасности, которую они представляют и постепенно обучить
его правильному обращению с
электроприборами. Телевизор
должен быть установлен и за-

креплён в устойчивой нише,
чтобы исключить его падение.
• Уходя из дома, убирайте
в недоступное место все колющие, режущие предметы, которыми может пораниться ваш
ребенок, а также зажигалки и
спички, это нужно сделать даже
в том случае, если вы объяснили ребенку, как с ними обращаться. Хранить оружие и боеприпасы, если он находятся в
доме на легальных основаниях,
нужно в недоступном для детей
месте, в сейфе, код к которому
должны знать только взрослые.
• Не оставляйте на видных местах лекарства.
• Уходя из дома даже на
полчаса, не забудьте закрыть
окна, лучше всего наверху сделать специальные запоры, которые не сможет открыть ваш
ребенок. Если нет специальных запоров, то окна квартиры
и лоджии в ваше отсутствие
должны быть всегда закрыты
или открываться таким образом, чтобы исключить выпадение ребёнка. Статистика выпадений детей из окон шокирует.
•
Для того чтобы предотвратить проникновение в
квартиру нежелательных гостей, объясните ребенку, что
посторонним людям открывать
дверь категорически нельзя.
Объясните, что мама и папа,
бабушки и дедушки всегда могут открыть дверь своим ключом, а потому никогда не будут
звонить и ломиться в квартиру
с просьбой впустить их. Объясните детям, что никто и никогда
не может прийти в дом от вашего имени с просьбой приютить на ночлег, отдать какую-то
вещь или сумку. Постарайтесь
доходчиво объяснить ребенку,

что, находясь дома за закрытой дверью, он может чувствовать себя в относительной
безопасности, но как только он
ее откроет, грань между ним и
преступником стирается, и он
может стать легкой добычей.
• Детям надо разъяснять,
что нельзя открывать дверь,
если кто-то стоит на лестничной
площадке, нельзя оставлять
дверь открытой, покидая квартиру, даже рассчитывая быстро
вернуться, не желательно выбрасывать мусор или забирать
почту, когда за спиной ребенка
кто-то находится, нельзя садятся
в лифт с незнакомыми людьми.
Пережде тем, как выйти из дома,
ребенку необходимо посмотреть
в глазок и убедиться, что за дверью нет посторонних. Если ребенок вышел из двери и увидел
посторонних, лучше, чтобы он
немедленно вернулся в квартиру. Если незнакомец нападает,
надо кричать «Пожар» или «Горим», и использовать все предметы, имеющиеся под рукой.
• При возвращении домой предупредите ребенка об
этом по телефону или домофону. Научите ребенка правильно
общаться по телефону. Нередко телефон из средства защиты превращается в «отмычку»
для преступников. Ребенку
нельзя называть своего имени при телефонном разговоре
с посторонними. Ребенок не
должен никогда говорить, что
находится дома один. Также
он не должен называть адрес

квартиры. Надо научить ребенка, что если его пытаются втянуть в неприличный разговор,
он должен положить трубку и
сообщить об этом родителям.
Также нелишним будет приобрести телефон с автоматическим определителем номера.
•
Отдельным пунктом
идёт пожарная безопасность.
Взрослые ОБЯЗАНЫ убрать в
недоступное место спички и зажигалки. Отключить электро- и
газовые плиты, не оставлять на
плите довариваться обед под
ответственность ребенка. Держать в недоступных для детей
местах легковоспламеняющиеся жидкости (ацетон, бензин,
спирт и др.), а также бенгальские огни, хлопушки, свечки.
Чаще рассказывайте детям о
правилах пожарной безопасности, а так же о том, как вести
себя в случае возгорания или
задымленности: - если есть
возможность, сразу же покинуть квартиру и стучаться к соседям, только потом вызвать
по телефону пожарных, - если
дым проникает с лестничной
площадки то ни в коем случае
не открывать дверь, а звонить
взрослым, или выйти на балкон
и кричать «Пожар! Помогите!».
• Постоянно следует повторять правила поведения.
Устраивайте маленькие экзамены, вместе разбирайте
ошибки поведения.
Инспектор ОНД
Горячкин В. В

