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Соблюдения мер пожарной безопасности при
использовании открытого огня в лесных массивах.
В летний период, когда стоит устойчивая жаркая погода
каждый человек в любом возрасте планирует проведение отдыха на природе в выходные и
праздничные дни, либо на своих
приусадебных участках, дачах.
Как показывает статистика, из десяти возникающих пожаров в девяти случаях виноват человек.
В 2016 году всего произошло
67 лесных пожаров, а в 2017 году
на данный период уже произошло
17 лесных пожаров, и при этом,
это только начало летнего сезона.
Леса имеют важное, значение
для жизни человека. Путем прямого и косвенного воздействия на
окружающую среду лесные массивы активно участвуют в регулировании климата и водного баланса,
защите почвы от эрозии.
От лесов зависит почвенное
плодородие, влажность подземного слоя воздуха, микроклимат
местности, состав флоры и фауны.
Поэтому, отправляясь отдыхать
на дачу, в лес соблюдайте пять предельно простых как для понимания,
так и для выполнения требований:
• не поджигайте сухую траву около
дома (дачи), в поле и в лесу;
• не разводите костер в сухом лесу
и на торфянике, если есть необходимость, разожгите его на песке или
глине, при этом всегда имейте под
рукой емкость с водой и лопату, чтобы можно было немедленно залить
водой или забросать землей вырвавшееся из-под контроля пламя;
• не уходите от залитого костра,
пока от него идет дым или пар;
• не бросайте непотушенные спички и сигареты;
• не пользуйтесь пиротехнической
продукцией в сухом лесу и на торфянике.
Если же вы оказались в лесу,
где бушует лесной пожар нужно
знать действия приведенные ниже:
Действия населения при
лесном пожаре
Выход из леса:
• определив направления ветра и
распространения огня, бегите из
леса навстречу ветру по возможности параллельно фронту пожара.

В зоне пожара:
• окунитесь в ближайшем водоёме
или смочите одежду;
• дышите через мокрый платок,
прикрыв рот и нос;
• пригнувшись, бегите по возможности перпендикулярно направлению движения огня;
• при преодолении кромки огня используйте дороги, ручьи, реки, озёра.
Если вы обнаружили возгорание не большой площади, то
необходимо:
• засыпать огонь землёй, залить
водой;
• пучком 1,5-2 м еловых веток
«смести» пламя «вбивая» его в
землю;
• небольшое возгорание можно
затоптать;
• потушив пожар, не уходите, не убедившись, что огонь не разгорится.
Долг каждого гражданина быть
осторожным с огнем. Всегда помнить, что несоблюдение требований пожарной безопасности могут
принести огромный ущерб государственному, общественному и личному имуществу, а также жизни и
здоровью окружающих людей.
Напоминаем, о том, что в соответствии с Постановлением
Правительства
Красноярского
края от 19.04.2017 № 227-п года,
с 20.04.2017 года на территории
Красноярского края введен особый противопожарный режим.
На период действия особого
противопожарного режима на территории поселений и городских

округов (придомовые территории),
садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений (граждан) запрещается: разведение костров, сжигание сухой растительности, мусора, проведение
пожароопасных работ и т.д.
За нарушения требований пожарной безопасности виновные
лица в зависимости от тяжести
совершенного ими поступка могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.
Статья 20.4. КоАП РФ Нарушение требований пожарной
безопасности
Часть 2. Нарушение требований пожарной безопасности,
совершенные в условиях особого
противопожарного режима влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; на
должностных лиц - от 15000 до
30000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
– от 30000 до 40000 рублей; на
юридических лиц - от 200000 до
400000 рублей.
Статья 261 Уголовного кодекса РФ Уничтожение или повреждение лесных насаждений
Часть 1. Уничтожение или
повреждение лесных насаждений

и иных насаждений в результате
неосторожного обращения с огнем
или иными источниками повышенной опасности - наказывается
штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот
тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного
дохода осужденного за период
от одного года до двух лет,
либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок
до трех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
Часть 2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они причинили
крупный ущерб, - наказываются
штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от
двух до трех лет, либо обязательными работами на срок
до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до двух
лет, либо принудительными
работами на срок до четырех
лет, либо лишением свободы
на тот же срок.
При возникновении или обнаружения пожара звоните по телефону:
01, 8 (39195) 2-25-52, 101, по сотовому телефону: 112, 911, 101. Сообщите диспетчеру четкую информацию
о месте пожара, его причине и вероятности угрозе для людей, а также
вашу фамилию и имя.
И помните, неосторожное
обращение с огнем может привести к необратимым последствиям!
Старший инспектор
ОНД и ПР по г. Енисейску,
Енисейскому
и Северо-Енисейскому
районам
капитан внутренней
службы
Громов Д.К.
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Государственный пожарный надзор: вчера, сегодня, завтра

Издревле на Руси пожары наносили большие ущербы, нередко
принимая масштабы стихийных
бедствий. Неоднократно русские
города выгорали дотла. Дабы не
допустить подобных трагедий
правители различными способами
старались уберечь свои владения
от уничтожения огнем.

Первое упоминание о противопожарных мероприятиях, а точнее
о борьбе с поджигателями, можно
обнаружить в сборнике законов
«Русская правда», изданном в
XI веке при Великом князе Ярославе Мудром. В то время такие
злоумышленники карались весьма сурово. Их обращали в рабов,
а имущество конфисковывали. К
одним из первых на Руси пожарно-профилактическим мерам можно отнести и строительство вокруг
городов каменных стен. Они защищали города от нередко возникавших в те времена массовых пожаров в поселениях, находящихся за
городскими стенами, а также играли оборонительную роль.

В 1504 году, в период царствования Великого князя Ивана Васильевича III, появились первые на
Руси противопожарные правила
для населения. Обывателям Москвы предписывалось не топить
летом изб и бань без крайней необходимости, не зажигать по вечерам в доме огня и ставить кузнечные и ремесленные мастерские
вдали от жилых зданий. В черте
города запрещалось заниматься стекольным производством,
которое считалось весьма пожароопасным ремеслом. Для варки
пищи возводили специальные поварни на огородах и пустырях. Любопытно, что готовить пищу и печь
хлеб в них разрешалось лишь с 1
до 4 часов дня. Сельскому населению также запрещалось держать
вблизи печей и на чердаках легкогорючие материалы, ходить с
зажженной лучиной или свечей в
опасные в пожарном отношении
места, разводить костер в лесу.
Продолжил начатые предшественниками меры Иван IV Грозный. В 1560 году он постановил
во всех дворах на случай пожара
иметь бочки и чаны с водой, а в
1571 году последовало распоряжение об окончательном запрете
всем без исключения обывателям
топить летом избы. А чтобы никто
закона не нарушал, на печи накладывали восковые печати.

Первым же государственным
актом, который включал развернутый свод противопожарных требований, стал «Наказ о градском
благочинии» царя Алексея Михай-

ловича (1649 год). Наказ законодательно закреплял установленные
ранее правила обращения с огнем
в быту.
Долгое время на Руси преследовалось курение табака. Виновных секли, а застав за курением
повторно, отправляли в ссылку.
При первом царе из рода Романовых был издан указ, согласно
которому курильщики табака, пойманные первый раз, получали 60
палок по пяткам, уличенным за
этим занятием вторично обрезали
нос. А после пожара 1634 года,
который возник по вине безалаберного курильщика, запрет на курение табака и вовсе был введен
под страхом смертной казни. Всех,
у кого находили табак, было велено пытать – бить кнутом до тех
пор, пока виновный не признается,
где достал «бесовское зелье».

Спустя некоторое время появился новый указ Петра, согласно
которому на жителей возлагалась
обязанность чистить печные трубы каждый месяц (под страхом
весьма значительного штрафа,
назначенного за неисполнение
правила). Надзор за исполнением
всех этих предписаний в то время
был возложен на полицию.

После революции 1917 года
вопросы пожарной безопасности
приобрели государственное значение. Наиболее значимым событием в пожарной охране впервые
годы становления Советской власти стало создание Государственного пожарного надзора.
18 июля 1927 года Всероссийским Центральным Исполнительным
Комитетом и Советом народных комиссаров было утверждено «Положение об органах Государственного
пожарного надзора в РСФСР».
С этого момента и началась реализация планомерных профилактических мероприятий. В первую
очередь на всех промышленных
предприятиях страны стали проводиться пожарно-технические обследования, а вопросы пожарной
безопасности стали предметом
широкой агитации и пропаганды.
Старший инженер
отдела ГПНиПР УНДиПР
Главного управления
МЧС России
по Красноярскому краю
капитан внутренней
службы
Муравьев А.А.
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Оперативная обстановка на территории
города Енисейска, Енисейского
и Северо-Енисейского районов на 14.07.2017 года.

г. Енисейск:
• произошло пожаров – 20
• произошло загораний - 24
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров –
2 466 тыс. рублей.

ная, в неё имелся свободный
доступ посторонних лиц.
Вероятной причиной пожара
явилось неосторожное обращение
с огнем неустановленных лиц.

В результате пожара дачный
домик был полностью уничтожен огнем, пострадала кровля и
навес рядом стоящей бани, внутренние помещения обуглены.

Енисейский район:
• произошло пожаров – 30
• произошло лесных пожаров - 20
• произошло загораний - 60
• погибло людей на пожарах – 3
• получили травмы на пожарах – 4
• материальный ущерб от пожаров –
2 890 тыс. рублей.
Северо - Енисейский район:
• произошло пожаров – 13
• произошло лесных пожаров - 2
• произошло загораний - 15
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров –
0 тыс. рублей.
Так например: 10 июня
2017 года в 00 час 13 мин на
пульт диспетчера ЦППС ПСЧ76 ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр.
Краю» г. Енисейска, поступило
сообщение о пожаре жилого
дома расположенного по адресу:
г. Енисейск, ул. Доры-Кваш 25.
На момент прибытия первого пожарного подразделения с
окон первого этажа шел густой
черный дым, жильцы дома эвакуировались на улицу самостоятельно. Руководителем тушения
пожара было подано 4 ствола
«РС-50», на тушение пожара.
Пожар был ликвидирован в 00
час 38 мин на площади 120 кв.м.
В результате пожара пострадали квартиры расположенные на первом этаже в
южной части (13,14), наиболее
сильное повреждение обугливание имеет квартира № 13
расположенная сразу же при
входе с лестничной клетки.
Как было установлено, данная
квартира не жилая, заброшен-

08 июля 2017 года в 01
час 19 мин на пульт диспетчера
ЦППС ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд
ФПС по Кр. Краю» г. Енисейска,
поступило сообщение о пожаре
дачного домика расположенного
по адресу: Бурмакина гора, с/о
Заря, ул. Дружбы 69 (73).
На момент прибытия первого пожарного подразделения
было обнаружено, открытое
горение дачного домика и рядом стоящей бани, произошло
частичное обрушение кровли,
потолочного перекрытия и стен
дачного домика, существовала
угроза распространения огня
на соседние дачные домики.
Руководителем тушения пожара
было подано 2 ствола «РС-50»,
на тушение пожара. Пожар был
ликвидирован в 01 час 56 мин на
площади 48 кв.м.

На месте пожара были обнаружены фрагменты электропроводов, со следами каплевидных
наплывов, каких либо других
источников зажигания свидетельствующих об умышленном
поджоге на месте пожара обнаружено не было.
Вероятной причиной пожара явилось возгорание горючих
конструкции дачного домика в
следствии короткого замыкания
электропроводов, но не исключена вероятность возникновения пожара в следствии неосторожного обращение с огнем
неустановленных лиц.

частной бани расположенной по
адресу: с. Потапово, ул. Комсомольская д. 16 кв. 1.
На момент прибытия первого пожарного подразделения
было обнаружено, открытое горение на кровле и внутри бани,
существовала угроза распространения огня на жилой дом.
Руководителем тушения пожара
был подан 1 ствол «РС-50», на
тушение пожара. Пожар был
ликвидирован в 15 час 26 мин
на площади 12 кв.м.
В результате пожара баня
была повреждена на всей площади, потолочное перекрытие
местами выгорело, кроля обуглена на всей площади. С правой
стороны при входе были обнаружены фрагменты электропроводов с выгоревшей изоляцией.
При осмотре отопительной печи
внутри топки было обнаружено
полено, без каких либо следов
термического воздействия.
Причиной пожара явилось
возгорание горючих конструкции бани в следствии короткого
замыкания электропроводов в
результате попадания на них
атмосферных осадков через
щели в кровле.

На момент прибытия первого пожарного подразделения
было обнаружено, открытое горение внутри веранды, на стене
и потолочном перекрытии. Руководителем тушения пожара
был подан 1 ствол «РС-50», на
тушение пожара. Пожар был
ликвидирован в 13 час 50 мин
на площади 9 кв.м.

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017 ГОДА:
произошло 2144 (АППГ-2245) пожара;
погибли на пожарах 120 (АППГ-125) человек,
из них погибли 6 (АППГ-7) детей;
получили травмы на пожарах 111 (АППГ-133)
человек,
в том числе травмированы 17 (АППГ-25) детей.
пожаре нет. Общая площадь
пожара 150,0 кв. метра.
Причиной пожара явилось
неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

В результате пожара веранды была повреждена на площади 9 кв.м. Очаг пожара расположен с левой стороны при входе, в
районе потолочного перекрытия,
в месте расположения распределительной коробки. Об этом
свидетельствует наиболее сильное выгорание и обугливание
деревянных конструкции стены и
потолочного перекрытия.
Вероятной причиной пожара
явилось возгорание горючих конструкции в следствии короткого
замыкания
электропроводов
распределительной коробки в

05 июля 2017 года в 15
час 17 мин на пульт диспетчера
ЦППС ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд
ФПС по Кр. Краю» г. Енисейска,
поступило сообщение о пожаре

09 июля 2017 года в 13
час 32 мин на пульт диспетчера
ЦППС ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд
ФПС по Кр. Краю» г. Енисейска,
поступило сообщение о пожаре
жилого дома расположенного по
адресу: с. Плотбище, ул. Солнечная д. 1 кв. 2.

краю» поступило сообщение о
пожаре в надворных постройках
по адресу: Северо-Енисейский
район, г.п. Северо-Енисейский,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 8.
На момент прибытия дежурного караула ПСЧ-94 ФГКУ «9
отряд ФПС по Красноярскому
краю» горение кровли и внутренних помещений на площади

результате попадания на них атмосферных осадков через щели,
трещины в кровле веранды.
20 июня 2017 года в 11
часов 34 минуты на пульт дежурного диспетчера ПСЧ-94 ФГКУ
«9 отряд ФПС по Красноярскому

100 кв.м. Угроза распространения пожара по всей площади
надворных построек и ближайшие двухэтажные жилые дома.

Принятыми
мерами
20.06.2017 г. в 14 час. 07 мин.
пожар был ликвидирован силами
дежурного караула ПСЧ-94 ФГКУ
«9 отряд ФПС по Красноярскому
краю» 3 АЦ-40, 16 человек, МКУ
«АСФ» 1 АСА, 4 человека, 1 АА60, СПАСОП 2 человека, при помощи пяти стволов РС-50.
В результате пожара огнем
уничтожен бесхозный дощатый
гараж, повреждены огнём металлический контейнер, сарай
№ 2 на площади 20 кв.м., сарай
№ 3 на площади 12 кв. м., сарай
№ 4 на площади 12 кв.м., сарай
№ 5 на площади 24 кв.м., сарай
№ 6 на площади 6 кв.м., сарай
№ 7 на площади 5 кв.м., сарай
№ 9 на площади 20 кв.м., Погибших и травмированных при

22 июня 2017 года в 11
часов 40 мин. на пульт дежурного
диспетчера ПСЧ-94 ФГКУ «9 отряд ФПС по Красноярскому краю»
поступило сообщение о том, что
по адресу: Северо-Енисейский
район, г.п. Северо-Енисейский,
ул. Карла Маркса, 55 А горит помещение склада ООО «УТ Севе-

ро-Енисейского района».
На момент прибытия дежурного караула ПСЧ-94 ФГКУ «9 отряд ФПС по Красноярскому краю»
сильное задымление внутренних
помещений склада, открытого
огня не наблюдается, происходит скрытое горение утеплителя
и досок перегородки, на площади

8,0 кв.м., угроза распространения
огня по всей площади помещения
и смежных помещений склада.
Принятыми
мерами
22.06.2017г. в 12 час. 27 мин.
пожар был ликвидирован силами
дежурного караула ПСЧ-94 ФГКУ
«9 отряд ФПС по Красноярскому
краю» 2 АЦ-40, 17 человек, 1 оперативно служебный автомобиль,
МКУ «АСФ» 1 АСА, 2 человека,
при помощи двух стволов РС-50.
В результате пожара огнем
повреждена деревянная перегородка помещения склада на
площади 8,0 кв.м., частично
повреждена электрическая проводка (частично оплавился изоляционный материал, частично
отсутствует), повреждена холодильная установка. Погибших
и травмированных при пожаре
нет. Общая площадь пожара
8,0 кв. метра.
Причиной пожара послужило
короткое замыкание электрических проводов, проложенных
скрытым способом под слоем
штукатурки по деревянным доскам. В результате короткого
замыкания между жилами проводов произошло возгорание
изоляции электрического провода и дальнейшее развитие
пожара.

