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Оперативная обстановка на территории г. Енисейска,
Енисейского и Северо-Енисейского районов на 16.06.17
г. Енисейск:
• произошло пожаров – 18
• произошло загораний - 21
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров
– 761 тыс. рублей.
Енисейский район:
• произошло пожаров – 21
• произошло лесных пожаров - 1
• произошло загораний - 51
• погибло людей на пожарах – 2
• получили травмы на пожарах – 2
• материальный ущерб от пожаров
– 2 610 тыс. рублей.
Северо - Енисейский район:
• произошло пожаров – 9
- произошло лесных пожаров - 0
• произошло загораний - 13
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров
– 0 тыс. рублей.
Так например: 20 мая 2017 года
в 20 час 46 мин на пульт диспетчера ЦППС ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд
ФПС по Кр. Краю» г. Енисейска,
поступило сообщение о пожаре
надворных построек расположенных по адресу: г. Енисейск, ул. Мичурина.
На момент прибытия первого
пожарного подразделения было
обнаружено, открытое горение
надворных построек на общей
площади 190 кв.м, существовала
угроза распространения огня на
соседние надворные постройки и
жилые дома. Руководителем тушения пожара было подано 4 ствола
«РС-50», на тушение пожара. Пожар был ликвидирован в 21 час 29
мин на площади 190 кв.м.
В результате пожара надворные постройки были повреждены
на всей площади, наибольшее
повреждение и обугливание деревянных конструкции сараев расположено в восточной части построек
в месте расположения кучи мусора
и брошенных построек. О том, что
очаг пожара расположен за постройками в месте расположения
кучи мусора и брошенных построек подтверждается показаниями
очевидцев.
Причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем
неустановленных лиц.
30 мая 2017 года в 16 час 38 мин
на пульт диспетчера ЦППС ПСЧ-76
ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. Краю»
поступило сообщение о пожаре
склада с сеном расположенном по
адресу: с. Плотбище, ул. Лесная.
На момент прибытия первого
пожарного подразделения кровля
склада была полностью охвачена
огнем. Руководителем тушения пожара был подан 1 ствол «РС-50»,
3 ствола «РС-70», на тушение по-

жара. Пожар был ликвидирован в
17 час 25 мин на площади 400 кв.м.
В результате пожара у здания
склада полностью выгорела кровля, сгорело сено и пиломатериал,
хранившийся в складе.
Причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем
неустановленного лица. Со слов
очевидцев было установлено, что
накануне пожара возле склада видели несовершеннолетних детей.
30 мая 2017 года в 07 час 55
мин на пульт диспетчера ЦППС
ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд ФПС по
Кр. Краю» г. Енисейска, поступило сообщение о пожаре легкового
автомобиля расположенного по
адресу: г. Енисейск, район Еркаловской переправы.
На момент прибытия первого
пожарного подразделения был виден огонь вырывающиеся из под
капота автомобиля. Руководителем
тушения пожара был подан 1 ствол
«РС-50» на тушение пожара, пожар
был ликвидирован в 08 час 03 мин.
Площадь пожара составила 3 кв.м.
Из показаний гр. К., водителя
автомобиля, было установлено,
что 30.05.2017 года около 07 часов
50 минут на автомобиле Шевролет
Кобальт, заехал на берег р. Енисей,
в районе Еркаловской переправы
отдохнуть, вышел на улицу, автомобиль при этом не глушил. Немного постояв на улице, пошел в
сторону автомобиля, и увидел дым
из под капота, подошел поближе были видны языки пламени, и
были слышны хлопки в моторном
отсеке. По сотовому телефону вызвал пожарных, сам попыток потушить пожар не предпринимал. По
причине пожара, думает, что пожар
возник из-за замыкания электропроводки, так как ранее замечал,
что автомобиль работал неровно,
подтраивал.
В результате пожара под капотом (в моторном отсеке) выгорели
все резинотехнические и пластмассовые детали и механизмы,
выгорел защитный слой изоляции
на силовой электропроводке, частично разрушился аккумулятор.
Салон автомобиля имеет сильное
закопчение, и оплавление, в передней, силовой панели имеется
прогар в пластике, сама пластиковая панель оплавлена.
Причиной пожара явилась
неисправность систем, деталей,
механизмов и узлов транспортного средства (короткое замыкание
электропроводов, в районе аккумулятора).
31 мая 2017 года в 02 час 43 мин
на пульт диспетчера ЦППС ПСЧ-76
ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. Краю»
поступило сообщение о пожаре
частного гаража расположенного по
адресу: г. Енисейск, ул. Мичурина.

На момент прибытия первого
пожарного подразделения из гаража шел густой дым, внутри происходило открытое горение. Руководителем тушения пожара был подан 1
ствол «РС-50», на тушение пожара.
Пожар был ликвидирован в 03 час
00 мин на площади 20 кв.м.
Из показаний гр. С., собственника гаража и автомобиля, было
установлено, что пожар произошел
из-за замыкания электропроводки,
незадолго до пожара она забыла
выключить электролампочку весящую на стене гаража.
В результате пожара гараж был
поврежден на всей площади, стены и потолок обуглены, в восточной части в стенах и потолке имеются сквозные прогары (место, где
висела лампочка). Также пострадал легковой автомобиль Toyota
Ist, 2003 года выпуска стоящий в
гараже в момент пожара, краска
на корпусе автомобиля выгорела,
пластмассовые детали оплавились, салон автомобиля оплавлен
и закопчен, детали и механизмы
моторного отсека оплавлены.
Причиной пожара
явилось
воспламенение дощатой стены в
результате короткого замыкания
электропроводов или в результате
нагрева деревянных конструкции с
последующим воспламенением от
оставленной, включенной в электросеть лампочки весящей на восточной стене гаража.
4 июня 2017 года в 03 час 06
мин на пульт диспетчера ЦППС
ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд ФПС по
Кр. Краю» г. Енисейска, поступило
сообщение о пожаре надворных
построек расположенных по адресу: с. Абалаково, ул. Новая.
На момент прибытия первого
пожарного подразделения надворные постройки были полностью
охвачены огнем, существовала
угроза распространения огня на
соседние надворные постройки и
жилые дома. Руководителем тушения пожара было подано 4 ствола
«РС-50», на тушение пожара. Пожар был ликвидирован в 03 час 28
мин на площади 120 кв.м.
В результате пожара надворные постройки квартир № 2 и 1
были повреждены на всей площади, наибольшее повреждение
и обугливание деревянных конструкции построек расположено в
постройках квартиры № 2, об этом

свидетельствует наиболее сильное обугливание деревянных конструкции, прогары в стенах, полное
выгорание кровли и потолочного
перекрытия, прогары в полу. В
постройках квартиры № 2 были
обнаружены фрагменты частично
выгоревших разнородных электропроводов.
Причиной пожара явилось воспламенение горючих конструкции
сарая (стайки) в следствии короткого замыкания электропроводов,
в результате эксплуатации электропроводов на скрутках из разнородного металла, допущенное гр. С.
Так например: 23 мая 2017 года
в 22 часа 51 мин. на пульт дежурного диспетчера ПСЧ-94 ФГКУ «9 отряд ФПС по Красноярскому краю»
поступило сообщение о пожаре
в кровле жилого дома по адресу:
Северо-Енисейский район, г.п. Северо-Енисейский, ул. Зеленая, 4.
На момент прибытия дежурного караула ПСЧ-94 ФГКУ «9 отряд ФПС по Красноярскому краю»
горит чердачное помещение на
площади 80,0 кв.м., сильное задымление, формируется звено
ГДЗС. Угроза распространения
пожара по всей площади чердачного помещения и внутренние помещения квартир № 1, № 2.
Принятыми мерами 23.05.2017
г. в 23 час. 10 мин. пожар был ликвидирован силами дежурного караула ПСЧ-94 ФГКУ «9 отряд ФПС
по Красноярскому краю» 3 АЦ-40,
10 человек, 1 оперативно служебный автомобиль, 2 человека, МКУ
«АСФ» 1 АСА, 2 человека, при помощи трёх стволов РС-50.
В результате пожара огнем
повреждены часть деревянных
стропил, обрешетки, верхний венец бруса (обвязки) с внутренней
стороны чердачного помещения,
с наружной западной стороны над
оконным проемом помещения
спальни квартиры № 1 в месте прохождения вводного электрического
кабеля часть пластикового сайдинга и капитальной (брусовой) стены.
Погибших и травмированных при
пожаре нет. Общая площадь пожара 80,0 кв. метра.
Причиной пожара послужило короткое замыкание вводного
электрического кабеля, осуществляющего энергоснабжение квартиры № 1, что повлекло за собой
дальнейшее развитие пожара.

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2017 ГОДА:
произошло 1847 (АППГ-1896) пожаров;
погибли на пожарах 111 (АППГ-117) человек,
из них погибли 6 (АППГ-7) детей;
получили травмы на пожарах 92 (АППГ-117) человека,
в том числе травмированы 14 (АППГ-22) детей.
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Профилактический квэст.
В городе Енисейске
на стадионе «Труд» 14
июня 2017 года состоялся «Квэст безопасности» для участников
пришкольных площадок.
Такое мероприятие становится традиционным
и, безусловно, полезным.
Организатором выступил центр семьи «Енисейский»,
партнёрами
мероприятия стали организации, обеспечивающие безопасность по различным
направлениям:
«Лесопожарный центр»,

необходимо было представить
себя: название команды, отличительный знак или эмблема, и,
небольшая презентация в виде
песни, девиза, стихотворения (на
что хватило творческой фантазии). Возраст участников от 10
до 14 лет. Дети проходили все
шесть площадок, на которых им
были приготовлены различные
тематические задания, как теоретического характера, так и практические. Основной акцент служб
– научить детей и подростков
правилам безопасного поведения
в различных жизненных ситуациях: правила дорожного движения,

«Спасатель», пожарная
охрана, отделение скорой медицинской помощи, МОВД России «Енисейский» (ГИБДД и ОДН).
Для детей организованы
выставка
специальной
техники, оборудования.
Цель квэста: профилактика несчастных случаев и происшествий с
участием несовершеннолетних в летний период.

правила поведения на водоёмах
в летний период, правила пожарной безопасности и поведения при
пожаре, правила оказания первой
медицинской помощи, правила
безопасного поведения в лесу,
правила безопасного поведения в
общественных местах.
Пожарную охрану представляли сотрудники ФГКУ «13 отряд
ФПС по Красноярскому краю»,
ОНД и ПР по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому
районам и, любимый всеми, Огнетушитель. Отметили педагоги
школ работу с детьми курсанта
Сибирской пожарно-спасательной
академии Нечаева Ивана.

В мероприятии приняли участие 5 команд по 12 человек, в
каждой команде. С самого начала
конкурсной программы командам

На каждом этапе команды оценивались по нескольким показателям: знание правил безопасности,
сплоченность и взаимовыручка,
дисциплина. Конечно, дети не
только вспомнили правила пожарной безопасности, но и приобрели
новые знания. Хочется отметить,
что некоторые взрослые не на
все вопросы знали ответы, и, соответственно, свой багаж знаний
тоже пополнили. Среди вопросов
о пожарной безопасности были и
достаточно простые, и немного каверзные, и, конечно, очень сложные вопросы. Например, можно ли
тушить пожар огнём, знали только
Тазутдинова Надежда из команды

школы № 3 и Шестипёров Кирилл
из команды школы № 9.
По результатам конкурса, победу одержала команда (наверное, не случайно) «Спасатель».
От организаторов мероприятия
все команды получили дипломы
участников либо победителей, по
торту и сладкие призы. Естественно, самый большой торт заработали победители.
Завершающим и очень долгожданным детьми этапом квэста
стала подача пены. Удержать детей было невозможно: визг, восторг, море положительных эмоций от самых маленьких детей до
взрослых…
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Тополиный пух, жара…
Человек
пользуется
огнем с незапамятных
времён, превратив его в
своего верного помощника. Однако очень часто огонь становится
страшным врагом, разрушающим и уничтожающим все на своем пути,
приносящим людям горе
и несчастья.
Пожар – это настоящее
бедствие, против которого
люди ведут многовековую
борьбу. Пожары в царской
России были обычным и частым явлением. Некоторые
города и села выгорали по
нескольку раз. Пожары уносили тысячи человеческих
жизней.
Такова история, но всё в
прошлом, а сегодня статистика показывает, что обычно от 12 до 16 % общего
количества пожаров происходит от шалости детей с
огнём или нагревательными
приборами. Игры с огнём
нередко заканчиваются трагически для самих детей. А
ведь порой бывает, что сами
взрослые, умудрённые жизненным опытом, ведающие
о том, что можно делать, а
что нельзя – совершенно забывают о детском любопытстве, о детском желании узнать, обо всём и как можно
больше, и оставляют где не
попадя краску, ацетон, лаки,
бензин и самую страшную,
но, в то же время очень интересную для детей вещь –
спички. В итоге невнимание
к детскому досугу нередко

сильно ударяет по карману
самих родителей, а порой
приводит к непоправимой
трагедии.
Резко возрастает количество пожаров по причине
детской шалости с огнём
в период летних каникул,
когда дети остаются на длительное время без контроля
взрослых.
Наступила проблемная
пора, когда тополиный пух
выпадает «белым ковром»,
на землю и строения. Не
ходя далеко за примером
в 2016 году пожарные подразделения ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому
краю» неоднократно выезжали на тушения пожаров,
связанные с возгоранием
тополиного пуха, потушить
его очень сложно, так как
он при падении забивается
в пустоты, щели и распространяется с большой скоростью. В результате возгорания тополиного пуха,
сгорели и повреждены несколько десятков надворных построек и домов. Как
правило, причинами возгорания пуха является не затушенный окурок, детская
шалость со спичками.
Пожар легче предупредить, чем потушить. Наша
общая задача – добиться
того, чтобы число пожаров
сокращалось из года в год.
Зам. начальника СПТ
ФГКУ «13 отряд ФПС
по Красноярскому краю»
майор вн. службы
Образцов В.В.
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Отдых на природе может стать трагедией
Лес – огромное богатство нашей
страны, и нам необходимо беречь
и охранять это богатство. Самое
страшное для наших лесов – это
пожар. Лесные пожары уничтожают
огромные территории лесов. Все
пожары в лесу происходят из-за
какой-то внешней причины, но чаще
всего по вине человека.
Как только потеплело, люди
потянулись на природу, в лес. Летние пикники, походы и отдых на
природе зачастую не обходятся
без приготовления пищи на костре
или мангале. Находясь на природе, мы забываем об элементарных
мерах пожарной безопасности, не
заботясь о том, что непотушенный
костёр или непогашенная сигарета
могут привести к страшным последствиям. Ведь лесной пожар это
действительно страшно. Огромная
скорость распространения огня,
огромные площади. Гибнет все живое в лесу. Гектары леса, которые
росли годами, за считанные часы
превращаются в пепелище, пустыню. Скорость распространения низового пожара от 0,1 до 3 метров в
минуту, а верхового до 100 метров в
минуту по направлению ветра.
Причины лесных пожаров:
• брошенная горящая спичка, окурок;
• охотник выстрелил - пыж начал
тлеть и загорелся;
• люди разводили костер в местах
с сухой травой;
• весенний пал травы;
• хозяйственные работы в лесу;
• осколок стекла сфокусировал
солнечные лучи, как линза, и зажег
сухую траву;
• замыкание высоковольтных линий;
• вспышка молнии.
Отправляясь в лес, надо помнить,
что разведение костров, розжиг
мангалов разрешается далеко не
всегда и не везде!
В лесах разводить костры разрешается лишь в строго оговоренных местах (не под кронами деревьев, без сухой травы и т.п.) и лишь
на специальных площадках, отделенных противопожарной полосой
ширенной не менее 0,5 метра.
А при объявлении высокой пожарной опасности в
лесах (по условиям погоды) и введении особого
противопожарного режима пользоваться любыми

источниками огня в лесу
запрещается.
В соответствии с Правилами
пожарной безопасности в лесах (которые определяет постановление
правительства РФ от 30.06.2007
года № 417 «Об утверждении правил ПБ в лесах», п. 8, гл.2). В период
со дня схода снежного покрова до
установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах
запрещается разводить
костры:
• в хвойных молодняках;
• на горах;
• на участках поврежденного
леса;
• торфяниках;
• в местах порубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных
остатков и заготовленной древесины;
• в местах с подсохшей травой, а
также под кронами деревьев.
Кроме того Правила
пожарной безопасности
запрещают в лесах:
• бросать горящие спички,
окурки т горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные
бутылки, банки и др.);
• употреблять при охоте пыжи из
горючих или тлеющих материалов;
• оставлять промасленные или
пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань,
паклю, вату и др.) вне предусмотренных специально для этого
местах;
• заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего
сгорания при работе двигателя,
использовать машины с неисправной системой питания двигателя,
а также курить или пользоваться
открытым огнем вблизи машины,
заправляемых горючим;
• выполнять работы с открытым
огнем на торфяниках.

Каждый человек должен знать, как вести себя,
если попал в зону пожара:
• если пожар только начинается,
его можно сбить зеленными ветками или забросать землей;
• если пожар сильный, надо как
можно быстрее покинуть опасное
место. Уходить от пожара надо навстречу ветру по дорогам, по берегу
реки или ручья;
• при сильном задымлении рот и
нос надо прикрыть мокрой повязкой,
полотенцем, одеждой;
• безопасным местом может
служить поле, берег реки или озера.
Не пренебрегайте советами и
никогда не думайте, что вас это не
коснется. Как показали предыдущие
годы, дачные и лесные пожары нанесли непоправимый вред и жителям и природе нашего края.
Статья 8.32 КоАП РФ.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
1. Нарушение правил пожарной
безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Выжигание хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и других
лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных
участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5
метра, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от

пятнадцати тысяч до двадцати пяти
тысяч рублей; на юридических лиц от ста пятидесяти тысяч до двухсот
пятидесяти тысяч рублей.
3. Нарушение правил пожарной
безопасности в лесах в условиях
особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
4. Нарушение правил пожарной
безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью
человека, влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятисот тысяч до одного миллиона
рублей.
Статья 20.4 КоАП РФ.
Нарушение требований пожарной безопасности.
1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных
статьями 8.32, 11.16 настоящего
Кодекса.
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятисот
рублей; на должностных лиц - от
шести тысяч до пятнадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от ста
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч
рублей.
2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до четырех
тысяч рублей; на должностных лиц
- от пятнадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей; на юридических лиц
- от четырехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей.
Дознаватель ОНД и ПР
по г. Енисейску,
Енисейскому
и Северо-Енисейскому
районам
капитан внутренней
службы
Аникин М.Л.

Купание на водоемах
Енисейского района
запрещено!

Летом в жаркую погоду люди
стараются провести свободное
время на берегу реки, озера, ктото едет в отпуск к морю…
По решению администрации
Енисейского района от 23.05.2016
г. №8, на территории Енисейского района мест,
разрешенных для купания
людей не зарегистрировано. Определены места массового отдыха населения у водных
объектов на территории Енисейского района, с запретом на купание людей:
• песчаная коса реки Кемь в районе с. Озерное;
• правый берег реки Енисей в
районе с. Городище;
• правый берег реки Енисей в
районе с. Епишино;
• правый берег реки Енисей в
районе д. Еркалово;
• правый берег реки Енисей в
районе с. Подтесово;
• озеро Монастырское.

нием друг под друга, хватать за
ноги и за руки.
5) Не пытайтесь переплывать реки, озера т.к. вы можете не
рассчитать свои силы.
6) Ни в коем случае не
оставляйте без присмотра вблизи
открытой воды малолетних детей. Они могут утонуть мгновенно. Даже на мелководье будьте с
ними рядом.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА ВОДЕ.
Чаще всего несчастные случаи на воде бывают связаны с
купанием в необорудованных местах, катанием на лодках и других плавсредствах. Каждый год в
водоемах России гибнут от 10 до
15 тысяч человек, причем 70 %
утонувших были в состоянии алкогольного опьянения.

НЕЛЬЗЯ:
• Прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно.
• Заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы.
• Выплывать на судоходный
фарватер.
• Купаться в нетрезвом виде.
• Устраивать в воде опасные
игры.
• Долго купаться в холодной
воде.
• Далеко отплывать от берега
на надувных матрасах и кругах,
если вы не умеете плавать.
• Находясь в лодках, ОПАСНО – пересаживаться, садиться
на борта, перегружать лодку сверх
установленной нормы, кататься
возле шлюзов, плотин, посреди
фарватера реки.
• Нельзя оставлять детей без
присмотра возле воды.
• Разрешать купаться детям
в незнакомых местах, тем более
прыгать с обрывов.
• Разрешать детям далеко заплывать.
• Заходить в воду без надувных кругов и дальше чем по пояс,
если ребенок не умеет плавать.

1) В городских водоемах
опасно купаться в непроверенных
местах и особенно прыгать с импровизированных вышек. Поэтому, собираясь купаться, особенно
если среди вас маленькие дети, не
поленитесь лишний раз проверить
состояние дна.
2)
Запрещается заплывать за ограждение (буйки) указывающее водные границы между водной акваторией и местом,
предназначенным для купания.
3) Категорически запрещается купание в нетрезвом состоянии т.к. многократно увеличиваются шансы утонуть.
4) Не рекомендуется устраивать игры на воде с поднырива-

Для того чтобы
избежать несчастного
случая на воде:
НАДО:
• Пользоваться оборудованными пляжами. И, если их нет,
определить постоянное место для
купания, проверив его с точки зрения безопасности.
• Научиться плавать.
•
Перед тем как совершать
дальние заплывы, научиться отдыхать на воде, лежа на спине и
«поплавком».

