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Оперативная обстановка на территории г. Енисейска,
Енисейского района и МО г. Лесосибирск на 15.07.14 г.
г. Енисейск:
- произошло пожаров – 21
- произошло загораний - 66
- погибло людей на пожарах – 1
- получили травмы на пожарах – 0
- материальный ущерб от пожаров – 3 мл. 230 тыс. рублей.
Енисейский район:
- произошло пожаров – 30
- произошло лесных пожаров - 38
- произошло загораний - 74
- погибло людей на пожарах – 4
- получили травмы на пожарах – 0
- материальный ущерб от пожаров – свыше 576 тыс. рублей.
г. Лесосибирск:
- произошло пожаров – 63
- произошло загораний - 246
- погибло людей на пожарах – 0
- получили травмы на пожарах – 64
- материальный ущерб от пожаров – свыше 44 мл. рублей.
Так например: 07 июня
2014 года в 19 час 37 мин в
ПЧ-76 ФГКУ «13 отряд ФПС»
г. Енисейска поступило сообщение о пожаре строящегося
жилого дома расположенного
по адресу г. Енисейск, ул. Доброго 55 (49-б).
На момент прибытия первого подразделения, второй
этаж и кровля строящегося
дома были полностью охвачены огнем, существовала угроза
рядом стоящему жилому дому
и надворным постройкам. Руководителем тушения пожара было подано 1 лафетный
ствол, 2 ствола «А», 5 стволов
«Б» на тушение пожара. Пожар
был локализован в 21 час 39
мин, ликвидирован в 22 час 15
мин на площади 450 кв.м.
Из показаний гр. Б - очевидца, проживающего на соседней улице Пушкина, было
установлено, что 07.06.2014
года, около 19 часов 30 минут

со стороны строящегося дома
по ул. Доброго увидел дымок,
он был виден с окна расположенного где-то в северо-восточной стороне, подбежав
ближе к окну, заглянул внутрь,
напротив оконного проема
увидел не большой костерок,
попытался потушить огонь, но
огонь от данного костра как бы
«змейкой побежал» в сторону лестницы и второго этажа,
было, похоже, как будто ктото облил пол и стены чем-то
воспламеняемым. Когда огонь
дошел до крыши, вся крыша
стразу же загорелась, и охватилась пламенем, через секунды загорелся и второй этаж. О
быстром воспламенений всей
площади кровли и второго этажа подтверждается показаниями других очевидцев.
Причиной данного пожара
послужил умышленный поджог.
19 июня 2014 г. в 03 ч. 05
мин. на пульт диспетчера ФГКУ
«13 отряд ФПС» поступило сообщение о пожаре надворных
построек расположенных по
адресу: г. Енисейск, ул. Куйбышева 44.
На момент прибытия первого подразделения, надворные постройки на площади
280 кв.м, были полностью охвачены огнем. Основное горе-

ние и обрушение деревянных
конструкции наблюдалось в
центральной части пожара. Ру-

ководителем тушения пожара
было подано 5 стволов «Б» на
тушение пожара. Пожар был
локализован в 03 час 25 мин,
ликвидирован в 03 час 39 мин
на площади 280 кв.м.
После ликвидации пожара, в ходе проведения
разборки завалов сотруд-
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никами пожарной охраны в
центральной части пожара
(в месте наиболее сильного
выгорания деревянных конструкции), был обнаружен труп
мужчины, предположительно
гр. К -1973 г.р, проживающего в
соседнем жилом доме.
Из показаний очевидцев
(жителей дома), было установлено, что в день пожара, а
именно 19.06.2014 года около
03 часов ночи, гр. К., ходил по
улице и громко высказывался,
на замечания в его адрес он
всем отвечал, - «что ему всё
надоело, и необходимо вызывать пожарных!», после этого
он ушел в сарай расположенный в центральной части надворных построек.

Вероятной причиной пожара послужило неосторожное
обращение (при курении либо
при использовании открытого
огня для освещения) с огнем
погибшего.
Начальник отделения
дознания Яричин Е.А.

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ:
произошло 2237 пожаров;
погибли на пожарах 155 человек,
из них погибли 7 детей;
получили травмы на пожарах 134 человека,
в том числе травмированы 13 детей.
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КУРЕНИЕ - ПРИЧИНА ПОЖАРА
За истекший период 2014 года на территории г. Лесосибирска зарегистрировано девять
пожаров (за аналогичный период прошлого года
тоже девять). При пожарах погибших и травмированных, к счастью, нет.

Нередко можно наблюдать, как многие люди,
прикуривая, бросают спички и окурки куда попало,
курят в запрещенных местах, кладут окурки на деревянные предметы, вблизи материалов, способных
воспламениться при малейшем соприкосновении
с огнем.
Особо следует остановиться на малолетних
курильщиках. Подражая
взрослым, ребята курят,
выбирая для этого самые
укромные места. При появлении взрослых они
стремятся скрыть свой
проступок, бросают непотушенную сигарету, провоцируя пожар.
Очень опасно курить
лежа в постели. Курящий

засыпает, сигарета падает
на постельные принадлежности, что может вызвать
возгорание.
Окурки,
брошенные
с балконов или из окон,
могут также спровоцировать пожар, попав на
балконы или лоджии
нижерасположенных
этажей, где часто
хранят старые вещи,
емкости с горючими
и легковоспламеняющимися жидкостями.
Также окурок может
попасть в квартиру через открытую
форточку, это тоже
очень опасно. Так 08
июля 2014 года в г.
Лесосибирске в доме
по ул. Матросова в
результате
чей-то

небрежности на балконе
вспыхнул пожар. В результате пожара владельцам
квартир нанесён материальный ущерб. К счастью
в результате пожара нет
погибших.
Курение не только вредит здоровью, но и может
стать причиной пожара.
Следовательно, вы причините вред не только себе,
но и принесёте несчастье
окружающим вас людям.
Мы призываем всех
курящих отказаться от
этой пагубной привычки,
бросить курить, а если не
можете справиться с курением, то соблюдайте элементарные меры предо-

сторожности:
-не выкидывайте из
окон и балконов не потушенные сигареты и пепел
(пожар который произошел
на ниже расположенном
балконе вполне может достичь и вашей квартиры);
-пользуйтесь большими
глубокими пепельницами и
постоянно следите за ними;
-после приема гостей
всегда проверяйте, не остались ли непотушенные и
тлеющие сигаретные окурки в мягкой мебели, между
подушками и в емкостях для
мусора;
Дознаватель ОНД
Сизых В.В.
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Административная ответственность за нарушение
требований пожарной безопасности
Особая роль в предотвращении пожаров и
снижении их губительных
последствий принадлежит
правовым нормам, предусматривающим
ответственность за нарушение
требований пожарной безопасности, за действие либо
бездействие.
Так, за 1 полугодие
2014 года на территории
края государственными инспекторами по пожарному
надзору за нарушение требований пожарной безопасности к административной
ответственности привлечено 1662 юридических лица,
3266 физических лиц (должностные лица и граждане).
Обязанность виновного претерпеть установленное законом наказание и

возместить
причиненный
ущерб является мерой государственного принуждения
граждан, должностных и
юридических лиц к соблюдению требований пожарной
безопасности.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ) предусматривает ответственность
за нарушение требований
пожарной
безопасности
(статья 20.4), за нарушение
правил пожарной безопасности в лесах (статья 8.32),
а так же за нарушение
требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном
транспорте (статья 11.16).
Нарушение требова-

ний пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан от одной
тысячи рублей до пяти тысяч рублей, на должностных лиц от шести тысяч до
пятидесяти тысяч рублей,
на юридических лиц от ста
пятидесяти тысяч рублей
до миллиона рублей. К
лицам, осуществляющим
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а
также к юридическим лицам в качестве наказания
может быть применено
административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.
В целях обеспечения
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выполнения правил пожарной безопасности частями
12-14 статьи КоАП РФ предусмотрена ответственность
в виде штрафа за невыполнение в установленный
срок законного предписания об устранении нарушений этих правил. За такое
правонарушение к должностным лицам может быть
применена дисквалификация на срок до трех лет.
Чтобы избежать беды
необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, быть бдительным и ответственным
человеком.
Старший инженер
ОАП УНД
Главного управления
МЧС России
по Красноярскому
краю
Алексей Шкельтин

Информация по рейдам в г. Лесосибирске в июле 2014 года.

В связи с наступлением устойчивой жаркой сухой погодой на территории
Красноярского края возникает угроза всплеска бытовых, лесных пожаров и пе-

рехода их на населенные
пункты,
садоводческие,
огороднические и дачные
объединения граждан.
В связи с этим в городе Лесоибирск отделом

надзорной деятельностью по г. Лесосибирску совместно с
12 отрядом ФПС по
Красноярскому краю
активизирована агитационно-разъяснительная работа
о соблюдении требований пожарной
безопасности с подворовым обходом с
вручением памяток
о мерах пожарной
безопасности, инструктажей, бесед,
сходов.
В период с 01.06.2014г.
вручено 203 памятки, проведены беседы с жителями города в количестве
494 человека о соблюдении требований пожарной

безопасности. Проведены
инструктажи с работниками школ города, муниципальное
бюджетное
учреждение «Центр социального обслуживания населения» (дом ветеранов),
приют
Спиридоновский,
проведены тренировочные
эвакуации в школах.
В детском саду №53
организован детский праздник с показом техники и
оборудования, вручены
памятки о соблюдении
мер пожарной безопасности в жилье.
Инспектор отделения надзорной деятельности
по г. Лесосибирску
Горячкин В.В.

В МЧС равнодушных нет!

Служители
Красноярской епархии Русской
Православной
Церкви
обратились в Главное
управление МЧС России
по Красноярскому краю
с просьбой оказать помощь в доставке строительных материалов для
строительных и ремонтных работ здания церкви
Спасо-Преображенского
монастыря расположенной
д. Анциферово Енисейского района, в которой в
дальнейшем планируется
создание добровольной

пожарной дружины.
Главным управлением 3 и 4 июля, в г. Красноярске, были проведены
погрузочные работы строительных материалов, которые были доставлены в
Енисейский район.
4 июля 2014 года силами созданной мобильной
группы ФГКУ «13 отряд
ФПС по Красноярскому
краю» в составе 6 человек и одного оперативного
автомобиля повышенной
проходимости, было организовано сопровожде-

ния автомобиля Главного
управления МЧС России
по Красноярскому краю в
труднодоступный населенный пункт д. Анциферово.
Несмотря на затрудненный путь (бездорожье) с
поставленной задачей сотрудники МЧС справились
в полном объеме.
Также, в целях развития
добровольчества
на объектах культового
значения, в 2011 году, в
Спасо-Преображенском
мужском монастыре, расположенном в г. Енисейске, была организована
добровольная пожарная

Введен особый противопожарный режим.

На территории города Лесосибирска постановлением администрации № 983 от 16.07.2014, с 09.00 16.07.2014 введен особый противопожарный режим.
В связи с этим, в пери- ектов, расположенных на с действующим законодаод действия особого про- территории действия осо- тельством, предусматрипротивопожарного вает наложение админитивопожарного режима в бого
стративного штрафа на
соответствии с Федераль- режима.
Ответственность за граждан в размере от двух
ным законом от 21.12.1994
требований тысяч до четырех тысяч
№ 69-ФЗ «О пожарной нарушения
безопасности», отделом пожарной безопасности рублей; на должностных
надзорной деятельности совершенные в условиях лиц - от пятнадцати тыбудут проводиться вне- особого противопожарно- сяч до тридцати тысяч руплановые проверки объ- го режима в соответствии блей; на юридических лиц

дружина, утвержден ее
состав согласно реестра
участников, а также ответственный за пожарную
безопасность в Монастыре. На вооружении дружины имеются первичные
средства пожаротушения
(такие как ведро, лопата, лом, багор, электронасос), в дальнейшем в
целях укрепления боеготовности пожарной дружины решается вопрос о
приобретении пожарной
мотопомпы.
Начальник ОНД
Ермаков М.С.

- от четырехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.
Ознакомиться с постановлением можно на
официальном сайте администрации города Лесосибирска.
Главный
государственный
инспектор
по пожарному
надзору
Ермаков М.С.

