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Оперативная обстановка на территории
г. Енисейска и Енисейского района на 14.03.2016 года.

г. Енисейск:
• произошло пожаров – 7
• произошло загораний – 6
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от
пожаров – 241 тыс. рублей.
Енисейский район:
• произошло пожаров – 7
• произошло лесных пожаров – 0
• произошло загораний – 8
• погибло людей на пожарах – 2
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от
пожаров – 710 тыс. рублей.
Так например: 13
февраля 2016 года в 08 час
26 мин на пульт диспетчера
ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр.
Краю» г. Енисейска поступило сообщение о пожаре
надворных построек расположенных по адресу: Енисейский район, с. Усть-Кемь
ул. Земляничная. 14.
На момент прибытия первого пожарного подразделения баня кв. № 1 и кровля
дома были полностью охвачены огнем, из окон квартир
№ 1 и 2 шел густой дым.
Руководителем тушения пожара было подано 4 ствола
«РС-50» на тушение пожара.

Пожар был локализован в 08
час 36 мин, ликвидирован в
08 час 45 мин на площади
216 кв.м.
В ходе осмотра места
пожара было установлено,
что очаг пожара располагалсяся в предбаннике рядом
стоящей бани квартиры №
1, об этом свидетельствует
наибольшее выгорание деревянных конструкций, а так
же прогара в полу и полное
обрушение, и выгорание потолочного перекрытия.
Причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при хранении
золы (углей) в горючей таре
(картонной коробки) в бане
(предбаннике) квартиры № 1
допущенное гр. М.

пожара. Пожар был локализован в 09 час 07 мин, ликвидирован в 09 час 08 мин на
площади 2 кв.м.
Со слов жителей дома и
очевидцев (работников ООО
УК «наш город») было установлено, что причиной пожара послужил умышленный
поджог гр. М., находящейся
в момент пожара в состоянии алкогольного опьянения.
Как она поясняла сотрудникам ООО УК «наш город»
поджог она совершала с целью получить новую квартиру в другом доме.
В ходе осмотра места пожара в очаге пожара источников зажигания обнаружено не было. Кроме этого в
12 час 10 мин в данной квартире произошло повторное
возгорание в другом месте
на расстоянии 2-х метров от
первого очага, горел шкаф с
книгами и вещами.

20 февраля 2016 года в
08 час 58 мин пульт диспетчера ФГКУ «13 отряд ФПС по
Кр. Краю», поступило сообщение о пожаре в квартире
жилого дома расположенного по адресу: г. Енисейск, ул.
Доры-Кваш д. 25.
На момент прибытия
первого пожарного подраз25 февраля 2016 года в
деления, наблюдался гутой 21 час 33 мин на пульт дисдым с окна второго этажа, петчера ПСЧ-76 ФГКУ «13
происходило горение стены отряд ФПС по Кр. Краю» г.
и дивана. Руководителем Енисейска, поступило сотушения пожара был подан общение о пожаре здания
1 ствола «Б» на тушение котельной расположенной в
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г. Енисейске, ул. 40 лет Октября 23 «В».
На момент прибытия первого пожарного подразделения было обнаружено открытое горение в чердачном
помещении здания котельной. Руководителем тушения пожара было подано 4
ствола «РС-50», на тушение
пожара. Пожар был ликвидирован в 21 час 57 мин на
площади 40 кв.м.
В ходе осмотра места
пожара было установлено,
что в результате пожара на
всей площади повреждена
кровля котельной, потолочное перекрытие внутри котельной и стена, расположенная напротив котла №
1. Наиболее сильное термическое повреждение (обугливание, прогары) имеет
потолочного перекрытия и
стены в районе расположения котла № 1.
Причиной пожара явилось воспламенение деревянных конструкций стены,
потолочного перекрытия в
следствии выброса огня и
искр с котла № 1 в следствии
нарушения технологического процесса при сжигании
топлива. т.е. нарушения правил пожарной безопасности
при эксплуатации теплогенерирующих агрегатов.
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Безопасный газ
Огонь угрожал людям с момента его
появления на Земле, и столь же долго
пытаются найти защиту от него. Он
продолжает уничтожать огромные материальные ценности, как в ранние времена, так и в настоящее время. За беспечность, непочтительное отношение к
огню, человечество расплачивается тысячами жизней.
Взрывы являются распространенными
чрезвычайными
событиями
в индустриальном обществе. Пожары и взрывы
объединяет то, что в их
основе лежит процесс
горения. Отличие взрыва
от пожара заключается в
том, что при взрыве скорость распространения
пламенного горения достигает 10-100 м/с, температура – несколько тысяч градусов, давление
газов (в ударной волне)
возрастает во много раз.
Утечки газа происхо-

дят по нашей забывчивости или в результате
дефектов газопроводов,
аппаратуры и газовых
приборов (плит, нагревателей), а также при неисправности газовых баллонов.
Для предотвращения
взрыва
газовоздушной
смеси в своей квартире,
частном доме или загородной даче необходимо
знать и выполнять следующие правила:
Исключить самовольный (без разрешения
местной организации га-

зового хозяйства) монтаж
и установку газовых приборов.
Вся газовая проводка,
бытовая газовая аппаратура и приборы должны
быть поставлены на учет
и обслуживание.
Нельзя оставлять без
присмотра зажженные газовые приборы, использовать их для обогрева и
тем более для отопления
помещений (за исключением специальных).
Исключите случаи допуска детей к газовым
приборам.
Соблюдайте последовательность включения
газовых приборов: сначала зажгите спичку, а за-

тем откройте подачу газа.
Во избежание утечки
газа следите в ходе приготовления пищи, чтобы
кипящие жидкости не заливали огонь. Регулярно
чистите горелки.
Не забудьте закрыть
кран баллона по окончании работ.
При появлении запаха
газа в помещении следует перекрыть кран подачи
газа,
незамедлительно
открыть окна и двери для
проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество и
электрические приборы,
выдернуть телефонный
шнур из розетки.

Если ситуация выходит из-под контроля, следует вызвать пожарных и спасателей по любому телефону – «101»
или с мобильного телефона «112».
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Правила пожарной безопасности на природе.

Современные системы пожарной сигнализации
спасают жизни людей.

С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода возрастает угроза
возникновения лесных пожаров и перехода
их на населенные пункты, садовые, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан. Это связано, как с нарушением требований пожарной безопасности
при сжигании мусора на приусадебных и
садовых участках, так и с неосторожным
обращением с огнем в лесных массивах.
Люди, заявляющие, что сжигание прошлогодней травы необходимо, заблуждаются
сами и вводят в заблуждение других. Каждый случай поджога - это преступление и
поджигатели несут административную,
а в случае наступление серьезных последствий - и уголовную ответственность.

Отдел надзорной деятельности по городу Енисейску и Енисейскому району
обращается к Вам!
Граждане! Берегите свою
жизнь и имущество от огня.
Не думайте, что пожар может произойти где угодно, но
только не у Вас.
Чтобы избежать беды,
или по максимуму ограничится от неё, необходимо
соблюдать элементарные
правила пожарной безопасности, быть бдительным и
ответственным человеком:
1. Ни в коем случае не
жгите траву. Кроме того, что
это вредно для растений и
животных, такие палы травы могут быть опасны и для
людей. Не разводите костры
в траве, не оставляйте горящий огонь без присмотра.

Тщательно тушите окурки и
горелые спички перед тем,
как выбросить их. Строго
соблюдайте все правила пожарной безопасности.
2. Если вы заметили пожар - не проходите мимо.
Начинающую гореть траву
вы сможете потушить самостоятельно. Собираясь в
лес на отдых или в турпоход
берите с собой топор, складную лопату и ведро. Почувствовав запах дыма подойдите ближе и определите,
что горит. Заливайте огонь
водой из близлежащего водоема, засыпайте землей.
3. Используйте для тушения пучок веток от деревьев
лиственных пород длиной
1,5-2 метра, мокрую одежду
и плотную ткань. Наносите
ими скользящие удары по
кромке огня сбоку, в сторону

очага пожара, как бы сметая
пламя. Прижимайте ветви
при следующем ударе по
этому же месту и, поворачивая их, охлаждайте, таким
образом, горючие материалы. Затаптывайте небольшой огонь ногами и не давайте ему перекинуться на
стволы, кроны деревьев.
4. Потушив пожар, не
уходите до тех пор, пока не
убедитесь, что огонь не разгорится снова. Постарайтесь
сообщить о пожаре в ближайший населенный пункт,
сообщите в лесничество или
пожарную охрану о месте
пожара.
5. При невозможности
потушить пожар своими силами, отходите в безопасное
место и срочно вызывайте
сотрудников МЧС или добровольные пожарные команды.

Напоминаю телефоны
экстренных
служб, которые Вам
могут потребоваться при возникновении
пожара.
101 - пожарная охрана и спасатели.
112 - один из телефонов
экстренной
помощи,
используемых в стандарте
GSM (вызов 112 доступен даже при блокировке клавиатуры
телефона).
Главный
государственный
инспектор
г. Енисейска и Енисейского района
по пожарному
надзору
М.С. Ермаков

В текущем году на
территории Красноярского края произошло 915 пожаров.
При пожарах погибли 66 человек, из них
6 детей, получили
травмы 60 человек,
из них 12 детей.
Большинство погибли
именно там, где обычно
мы чувствуем себя в безопасности – в своем доме.
Ветхая электропроводка,
не отремонтированная вовремя печь, забытый утюг,
непотушенная сигарета –
далеко не полный список
причин пожаров, которые
оборвали не одну жизненную нить.
Основной причиной гибели людей на пожарах
остается неосторожное обращение с огнем, а именно
курение в постели: любители пропустить рюмочку
спиртного, провожая старый день и встречая новый,
часто так и засыпают с сигаретой во рту, с последней
сигаретой в своей жизни.
Большинство пожаров
случается ночью, когда
мы спим, гибель наступает
в результате отравления
угарным газом. Обезопасить себя и родных в таких
случаях можно с помощью
автономного пожарного извещателя.
Необходимость
установки извещателей в каждом доме бесспорна.
Ведь безопасность состоит
из многих слагаемых, и в
некоторых случаях зависит
от других людей, не говоря
уже об обстоятельствах и

«случайностях» нашей жизни. Так что подумайте….
Итак, если вы установили дома автономный пожарный извещатель, для
того, чтобы он долгое время служил верой и правдой,
за ним необходимо правильно ухаживать. Очень
важно верно выбрать место установки извещателя.
Оптимальная точка — в
центральной части потолка
с небольшим смещением
в сторону окна или двери,
где происходит движение
воздушных потоков.
Срабатывая,
извещатель подает громкий
сигнал, чтобы разбудить
крепко спящего человека
и заглушить любой звук
работающей бытовой техники, (например, пылесоса
или стиральной машины).
Многих интересует, как
прекратить звучание, если
извещатель сработал не
от пожара. Для этого необходимо проветрить помещение либо в течение

нескольких секунд пропылесосить извещатель, не
снимая с потолка.
От чего происходят ложные срабатывания? Нередко это бывает из-за того,
что пары жиров и других веществ, попадая в отверстия
дымовой камеры, оседают
на стенках пластмассового
корпуса и, высыхая, превращаются в плотный налет.
Еще одна причина срабатываний — попадание в камеру дыма из печи, со двора
через открытую дверь или
в результате активного курения. Но это говорит о том,
что ваш извещатель отлично работает, и следует
только устранить источник

дыма. И последняя причина, что, впрочем, встречается крайне редко — неисправность извещателя.
Замена элемента питания производится один раз в
год и не представляет собой
ничего сложного. Извещатель снимается с потолка,
достается использованный
элемент и вставляется новый. Одновременно нужно
очистить дымовую камеру от
пыли с помощью пылесоса.
Если индикатор, находящийся на корпусе извещателя,
начал поблескивать, не издавая звукового сигнала,
значит, извещатель готов
исполнять свои функции.
Последствия пожаров
необратимы – погибших
в огне людей уже не вернуть, возможности что-то
исправить, тоже нет. Установленный Вами пожарный
извещатель не только заранее предупредит вас об
угрозе, но и даст шанс на
спасение. Будьте осторожны, не забывайте об опасности, которую несет огонь!
Старший
инженер отдела
ГПНиПР УНДиПР
капитан внутренней службы
Алексей Муравьев

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА:
произошло 802 (АППГ-807) пожара;
погибли на пожарах 52 (АППГ-61) человека,
из них погибли 3 (АППГ-5) детей;
получили травмы на пожарах 54 (АППГ-69)
человека, в том числе
травмированы 10 (АППГ-6) детей.

