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ОПЕРАтиВНАя ОбСтАНОВКА НА тЕРРитОРии г. ЕНиСЕйСКА, 
ЕНиСЕйСКОгО и СЕВЕРО-ЕНиСЕйСКОгО РАйОНОВ НА 13.04.2017г.

г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 10
• произошло загораний - 9
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров – 
640 тыс. рублей. 
 
Енисейский район: 
• произошло пожаров – 12
• произошло лесных пожаров - 0
• произошло загораний - 7
• погибло людей на пожарах – 2 
• получили травмы на пожарах – 2
• материальный ущерб от пожаров – 2 
320 тыс. рублей. 

Северо - Енисейский район: 
• произошло пожаров – 6
• произошло лесных пожаров - 0
• произошло загораний - 2
• погибло людей на пожарах – 0 
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров – 0 
тыс. рублей. 

Так например: 21 марта 
2017 года в 17 час 17 мин на 
пульт диспетчера ЦППС ПСЧ-76 
ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. Краю» г. 
Енисейска, поступило сообщение о 
пожаре квартиры жилого дома рас-
положенной по адресу: г. Енисейск, 
ул. Перенсона.

На момент прибытия первого по-
жарного подразделения квартира № 
1 была закрыта на навесной замок, 
внутри квартиры было сильное за-
дымление. Руководителем тушения 
пожара было подано 2 ствола «РС-
50», на тушение пожара. Пожар был 
ликвидирован в 17 час 40 мин на 
площади 51 кв.м.

В результате пожара квартира 
№ 1 пострадала на всей площади, 
комнаты и имущество, расположен-
ное в них, закопчены, оплавлены и 
покрыты слоем сажи. Очаг пожара 
расположен в подсобной комнате 
(бывшей ванной) в месте располо-
жения автоматической стиральной 
машинки. Пластмассовые и рези-
нотехнические детали в стиральной 
машинке выгорели, стены в подсоб-
ной комнате имеют следы сильного 
закопчения, местами выгорания.

Со слов жителей дома стало из-
вестно, что примерно в 16 часов 
47 мин произошел обрыв вводного 

электрокабеля при сбросе снега с 
крыши работниками управляющей 
компании. В большинстве квартиры 
в результате обрыва электропрово-
да перегорели различные электро-
приборы.

Причиной пожара явилось корот-
кое замыкание в автоматической 
стиральной машинке с последую-
щим возгоранием, в следствии пе-
регрузки в электросети в результате 
обрыва вводного нулевого электро-
провода и перекоса напряжения с 
220 В до 380 В. 

23 марта 2017 года в 15 час 
14 мин на пульт диспетчера ЦППС 
ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. 
Краю» г. Енисейска, поступило сооб-
щение о пожаре жилого дома распо-
ложенной по адресу: г. Енисейск, ул. 
Лазо.

На момент прибытия первого по-
жарного подразделения был виден 
дым выходящий из под кровли жи-
лого дома, была угроза распростра-
нения огня на соседние постройки. 
Руководителем тушения пожара 
было подано 2 ствола «РС-50», на 
тушение пожара. Пожар был ликви-
дирован в 15 час 37 мин на площади 
50 кв.м.

В результате пожара пострадало 
помещение веранды, в дальнем, 
верхнем, правом углу был обнару-
жен прогар в потолочном перекры-
тии, под прогаром был обнаружены 
скрутки электропроводов с выгорев-
шей изоляцией, и видимыми оплав-
лениями.

Причиной пожара явилось корот-
кое замыкание электропроводов в 
распределительной коробке (пере-
грузка в сети, большие переходные 
сопротивления).   

29 марта 2017 года в 15 час 
38 мин на пульт диспетчера ЦППС 
ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. Краю г. 
Енисейска, поступило сообщение о 
пожаре в цехе лесопиления, распо-
ложенного по адресу: Енисейский 
район, п. Абалаково, ул. Школьная.

На момент прибытия первого по-
жарного подразделения было вид-
но открытое горение в ангаре № 2. 
Руководителем тушения пожара 
было подано 5 стволов «РС-50», на 
тушение пожара. Пожар был ликви-
дирован в 18 час 32 мин на площади 
635 кв.м.

В результате пожара пострадало 
два ангара, наибольшие поврежде-
ния получили помещения пилоточки 
и гаража, расположенных в ангаре 
№ 2, в данном строении выгорели 
стены и произошло частичное обру-
шение потолочного перекрытия. В 
ангаре № 1 имеются сквозные про-
гары в юго-западной части торцевой 
стены, а так же в потолочном пере-
крытии. Потолочное перекрытие ан-
гара №1 имеют следы обугливания 
и закопчения. Деревообрабатываю-
щие станки, расположенные в анга-
рах повреждений не имеют.  

Причиной пожара явился недо-
статок конструкции электрооборудо-
вания, а именно электропроводки, 
электропотребителей - электроо-
богревателя (короткое замыкание, 
аварийный режим работы, большие 
переходные сопротивления, пере-
грузка).

6 апреля 2017 года в 07 час 
52 мин на пульт диспетчера ЦППС 
ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд ФПС по 
Кр. Краю» г. Енисейск, поступило 
сообщение о пожаре жилого дома, 
расположенного по адресу: п. Высо-

когорский, ул. Сосновая.
На момент прибытия первого 

пожарного подразделения АСФ п. 
Высокогорский, жилой дом был пол-
ностью охвачен огнем, произошло 
обрушение кровли и потолочного 
перекрытия. Пожар был локализо-
ван в 08 час 17 мин, ликвидирован 
в 10 час 39 мин на площади 90 кв.м. 

В результате данного пожара 
жилой дом был поврежден по всей 
площади, частично обрушились сте-
ны, кровля дома полностью выгоре-
ла, произошло обрушение потолоч-
ного перекрытия.  

В ходе проведения разборки за-
валов, в одной из комнат располо-
женной в северо-восточной части 
жилого дома, на полу, возле пан-
цирной кровати, было обнаружено 
обгоревшее тело предположитель-
но гр. С.

Вероятной причиной пожара по-
служило короткое замыкание элек-
трической розетки расположенной 
в спальне.

9 апреля 2017 года в 18 час 
38 мин на пульт диспетчера ПСЧ-76 
ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. Краю» 
г. Енисейска, поступило сообщение 
о пожаре частной бани располо-
женной по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бограда.

На момент прибытия первого по-
жарного подразделения было обна-
ружено, открытое горение кровли и 
пристройки бани. Руководителем ту-
шения пожара было подано 2 ство-
ла «РС-50», на тушение пожара. 
Пожар был ликвидирован в 18 час 
56 мин на площади 20 кв.м.

В результате пожара у бани на 
всей площади пострадала кровля 
и пристройка бани. Внутренние по-
мещения бани имеют только следы 
незначительного закопчения.

Причиной пожара послужило не-
осторожное обращение с огнем при 
складировании (хранении) горящей 
золы.
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ОбСтАНОВКА С ПОЖАРАМи НА тЕРРитОРии
 КРАСНОяРСКОгО КРАя 

ЗА яНВАРЬ-МАРт 2017 гОДА:
 произошло 1068 (АППг-1146) пожаров;

 погибли на пожарах 77 (АППг-80) человек, 
из них погиб 1 (АППг-6) ребенок; 

получили травмы на пожарах 65 (АППг-72)
человек,  

в том числе травмированы 12 (АППг-15) детей.

ДАчНый ПОЖАРООПАСНый СЕЗОНДЕНЬ ПОЖАРНОй ОхРАНы

Вспомним, 
какова история 

праздника.
Все произошло в далеком 

1649 году, когда царь Алексей 
Михайлович 30 апреля подпи-
сал «Наказ о Градском благочи-
нии» и тем самым создал в Го-
сударстве Российском первую 
противопожарную службу. В 
соответствии с этим важным 
документом, в стране впервые 
вводилось круглосуточное де-
журство пожарных дозоров. 
В их обязанности входили не 
только тушение пожаров, но и 
контроль за соблюдением пра-
вил пожарной безопасности 
населением. 

Длительное время личный 
состав профессиональных по-
жарных команд российских го-
родов комплектовался из чис-

ла солдат, негодных к службе 
в строевых частях. Примеча-
тельно, что столь ответствен-
ное и физически сложное дело 
как тушение пожаров поруча-
ли людям, по состоянию здо-
ровья непригодным к армей-
ской службе. Впрочем, даже 
такие команды, набранные из 
нестроевых солдат, показыва-
ли свою большую эффектив-
ность по сравнению с мобили-
зуемыми на тушение пожаров 
простыми горожанами, у кото-
рых отсутствовали не только 
специальная подготовка, но и 
должная дисциплина для уча-
стия в пожаротушении.

Позже, во второй половине 
19 века в русских городах ста-
ли строиться пожарные депо 
и повсеместно использоваться 
сигнализационные установки. 
А в начале 20 века пожарные 

стали обзаводиться техниче-
скими «обновками».

Например, в 1907 г. в Мо-
скве произошло странное со-
бытие: под звон небольшого 
колокола по улицам столицы 
промчался странного вида 
красный автомобиль, на под-
ножках которого почти бол-
тались люди в медных касках 
- это был первый автомобиль 
пожарной команды! С этого 
же года пожарные депо начали 
снабжать телефонами, а раз-
ные учреждения – электриче-
ской сигнализацией.

В советское время. После 
революции молодая совет-
ская власть рассудила очень 
грамотно, бросив достаточно 
большие средства и усилия на 
подготовку специалистов по-
жарного дела, производство 
пожарной техники и даже на 

издание литературы по пожар-
ному делу. Кстати, широкая 
пропаганда правил поведения 
при пожарах, которая практи-
куется с тех пор – да и по сей 
день – спасла немало человече-
ских жизней. И теперь в совре-
менной России нет ни одного 
школьника, который не знал 
бы заветный номер «01».

За длительное время сво-
его развития российская 
пожарная охрана прошла 
нелегкий путь. Менялись ор-
ганизационные структуры и 
уставы пожарной охраны, об-
мундирование и оснащение, 
совершенствовалась пожарная 
техника, развивались методы 
тушения пожаров. Пожарная 
безопасность превратилась в 
целую науку, которую сегодня 
изучают в специальных выс-
ших учебных заведениях. 

Пожарная охрана на сегод-
няшний день - это самая опе-
ративная структура по оказа-
нию экстренной помощи, на 
ее базе создана единая служба 
спасения. В арсенале огнебор-
цев собрана самая мощная тех-
ника. Но основой пожарной 
охраны всегда были и остают-
ся люди, вступающие в бой с 
огнем. Честь им и хвала, здоро-
вья живущим и вечная память 
– ушедшим. С праздником, ог-
неборцы России!

Заместитель начальника 
ОНД и ПР 

по г.Енисейску, 
Енисейскому и

Северо-Енисейскому 
районам 

подполковник 
внутренней службы 

Амелина Оксана

30 апреля свой праздник отмечают 
представители одной из самых муже-
ственных профессий, каждый день са-
моотверженно вступающие в бой с ог-
ненной стихией. 

День пожарной охраны был установлен в 1999 г., в 
соответствии с указом президента Бориса Ельцина 
«Об установлении Дня пожарной охраны». До этого, 
с 1918 г., страна отмечала «День пожарного». День 30 
апреля выбран для праздничной даты не случайно. 

Весна и лето – это 
прекрасное время для ак-
тивного отдыха в саду, 
на природе, но, увы, это 
ещё и пожароопасный пе-
риод. 

Каждый год повторяется ситу-
ация горения сухой прошлогодней 
травы, оттаявшего бытового мусо-
ра. Нарушения, которые приводят 
к возгоранию, банальны: неосто-
рожно брошенная непогашенная 
сигарета, озорство детей. Площадь 
пожара, возникшего, казалось бы, 
из-за такого пустяка, порой дости-
гает сотен квадратных метров. В 
огне оказываются дома, постройки, 
автотехника... А нужно всего лишь 
не бросать горящие окурки, спички 
в кучи мусора и прошлогодний су-
хостой, не полениться сделать за-
мечание школьникам, да и людям, 
бесцельно поджигающим участки 
сухой травы.

С наступлением тепла оживает 
территория коллективных садов. 
После зимнего простоя возоб-
новляется эксплуатация печного 
отопления. Неисправность печи, 
неправильное её устройство чаще 
всего и приводят к пожару. Следует 
убедиться в том, что печь в поряд-
ке, или, наоборот, устранить непо-
ладки - заделать трещины в кон-
струкции печи и трубы, побелить 
их, а если возникла необходимость, 
нужно обратиться к специалисту. 
Не забудьте и про своевременную 
чистку дымохода. Даже если ваша 
печь не имеет недостатков, не 
оставляйте её топящейся без при-
смотра и эксплуатируйте согласно 
противопожарным правилам!

На дачных участках сжигайте 
мусор и отходы только на специ-
ально оборудованных площадках; 
не разжигайте костры в сухую и 
ветреную погоду; не оставляйте 
их непотушенными. Не забывай-
те о пожарной безопасности и во 
время отдыха. Будьте предельно 
осторожны при использовании 
открытого огня, в том числе при 
разжигании костра и устройстве 
мангала.

Все перечисленные 
противопожарные реко-
мендации не требуют 
больших физических и 
материальных затрат. 
Все они общеизвестны. 

Проявите вниматель-
ность, и тогда прекрас-
ное время года вас пора-
дует только хорошим 
настроением.

Старший инженер ОГН 
в ГО, ЗНиТ от ЧС

УНДиПР Главного управ-
ления МЧС России 

майор внутренней службы
Гончаров В.А.


