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ПРОФИЛАКТИКА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ.
С наступлением весенне-летнего пожароопасного
периода, установления сухой, ветреной погоды резко
возрастает угроза возникновения лесных пожаров, в
результате которых причиняется
многомиллионный материальный ущерб,
исчисляемый не только в
финансовом выражении, но
и наносится огромный вред
всему животному и растительному миру региона. Задымление от лесных пожаров отрицательно влияет
на наше с Вами здоровье,
самочувствие и работоспособность.
Подавляющее
большинство
лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения людей с огнем или нарушения ими требований
пожарной безопасности при работе и
отдыхе в лесу. Статистика утверждает, что в 9 случаях из 10 виновником
лесных пожаров является человек.
В выходные дни количество загораний в лесу достигает 50 процентов от их числа за неделю; в 10-километровой зоне вокруг населенных
пунктов, наиболее посещаемой населением, возникает до 90 процентов всех загораний.
Большинство лесных пожаров
возникает от костров, которые раскладываются для обогрева, приготовления пищи, отпугивания комаров и даже просто ради шалости.
Особенно многочисленной армией «поджигателей» в последние
годы стали отдыхающие на природе

жители и гости района.
Немало пожаров возникает по
вине заготовителей дикоросов –
грибников, ягодников, бросающих в
лесу не затушенные спички и окурки.
Также лесные пожары могут возникнуть и от других причин, например, от
тлеющего ржавого пыжа, выброшенных из окон автомобилей незатушенных окурков, от искр из выхлопных труб двигателей и т.п. Находясь
в лесу необходимо помнить, что
вполне реальна опасность возникновения лесного пожара от незначительного источника огня, особенно в
сухое жаркое ветреное время.
Природными факторами, вследствие которых может начаться лесной пожар, являются сухие грозы,
самовозгорание лесного хлама и т.п.
При обнаружении загорания
в лесу или вблизи от него лесной
подстилки, ветоши, порубочных
останков, главная задача – не дать
пожару набрать силу и распространиться. Для этого следует потушить
огонь, тщательно осмотреть место
горения и убедиться, что не осталось очагов горения. В тех случаях,
когда самостоятельно огонь потушить не удается, необходимо сообщить о пожаре в ЕДДС района, органы лесной охраны, МЧС, местные
органы власти или полицию.
При тушении загораний в лесу
самым распространенным способом является захлестывание огня
на кромке пожара. Для захлестывания используются зеленые ветви.
Эффективно забрасывание кромки
пожара грунтом, охлаждающим горящие материалы и лишающим их

доступа воздуха.
Во время тушения необходимо
соблюдать правила пожарной безопасности и твердо знать, что при
верховых лесных пожарах, когда
горят кроны деревьев, убежищем
могут служить берега водоемов,
крупные поляны, лиственный лес
без хвойного подроста. Не следует
искать убежище на дорогах и просеках, окруженных хвойным лесом,
особенно молодняком с низко опущенными кронами, а также в логах,
поросших лесом.
В связи с тем, что большинство лесных пожаров возникает от
незатушенных костров, запрещается разжигать их в сухую теплую и
ветреную погоду. Но если все- же
возникает необходимость, требуется соблюдать простые правила.
Разжигать костры следует на специально отведенных для этого местах.
Если такового места нет, то его можно подготовить на песчаных и галечных косах по берегам рек и озер, на
лесных дорогах, в карьерах, на старых кострищах, на лужайках и полянах, покрытых зеленой травой. Необходимо вокруг костра, на полосе
шириной не менее 1 метра, убрать
все, что может гореть и послужить
причиной распространения огня.
Обязательно, чтобы вблизи костра
была вода, а также ветки для захлестывания пламени на случай распространения горения. Не следует
разжигать костер вблизи деревьев,
так как от этого они погибают или,
в лучшем случае, ослабевают и
снижают прирост, заселяются насекомыми – вредителями. Нельзя
разжигать костры под кронами елей,
пихт, кедров, обычно имеющих опущенные кроны, а также в хвойных
молодняках, так как хвоя – отличный горючий материал. Недопустимо разжигать костры на старых
вырубках, участках поврежденного
леса, то- есть на площадях с большим количеством сухих горючих материалов. В этих случаях даже небольшой искры достаточно, чтобы
поблизости костра возник тлеющий,
незамеченный источник загорания.
Горение древесины на открытых
участках всегда очень интенсивное.
В сухую погоду и при ветре горящие
сучья, листья, угли переносятся на
десятки метров.
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100 лет советской пожарной охране.
Из истории пожарной охраны г. Енисейска

При посещении леса следует
отказаться от курения. Но если закурил, необходимо знать, что это
опасно, особенно в хвойных насаждениях, где мало зеленой травы и
днем сильно подсыхает прошлогодняя хвоя, лишайники, трава, мелкие
веточки и другая растительность.
Курить в лесу на ходу не следует, так
как всегда существует опасность машинального отбрасывания в сторону
горящей спички или окурка, и как результат этого – пожар, о котором его
виновник может и не подозревать.
За нарушения требований пожарной безопасности в лесах УК
РФ предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная ст.
261 Уголовного кодекса Российской
Федерации. Наиболее суровым наказанием по данной статье является
штраф в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
четырех до пяти лет либо лишение
свободы на срок до десяти лет со
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 или без такового.
Дисциплинированность в лесу,
сознательное поведение и строгое
соблюдение несложных правил пожарной безопасности будет гарантией сбережения лесов от пожаров.
Это в интересах каждого из нас.
ВрИО начальника ПСЧ-94
Алексей Костюченко
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Старинный Сибирский город
Енисейск, основанный в 1619 году
считался в свое время одним из
красивейших городов России.
Вертикали двенадцати белокаменных церквей, нарядные кирпичные особняки, добротные деревянные дома, украшенные ажурной
резьбой создавали великолепные
архитектурные ансамбли.
К большому сожалению, о
многих уникальных памятниках
архитектуры и истории мы знаем
лишь по описаниям. Одной из причин их исчезновения с лица земли
Енисейской являются пожары.
В летописи основателя Енисейского краеведческого музея
А.И.Кытманова подробно описываются пожары, которым подвергся наш город в разные времена его истории. Этот документ
и небольшие фотоматериалы из
фондов музея помогают нам выяснить причины этих страшных
бедствий, и как жители города боролись с ними.
Впервые упоминание об организации пожарной команды в
городе мы находим в 1857 году
( по прошествии почти 240 лет со
дня основания города).

Тяжелым и бедственным был
для Енисейска 1869 год. 27
августа над Енисейском свирепствовала сильнейшая буря. В летописи А.И. Кытманова так рассказывается об этом: « Вдруг ударили
в набат, и испуганное население
высыпало на улицы в страшном
смятении и искало место пожара.
Оказалось, что пастухи, пасшие
скот в окрестностях Енисейска,
разложили огонь, от которого загорелось торфяное болото. Когда
поднялась буря , огонь по траве
и сухому кустарнику подобрался

к городу и вспыхнул зарод сена
во дворе одного дома близ больницы… Огонь быстро перенесся
на соседние постройки загорелся
соседний дом , затем следующий,
и целое моря огня охватило квартал за кварталом. Через два-три
часа страшная огненная буря превратила города в груду развалин
и пепла…»
По официально опубликованным данным в этом пожаре сгорело 6/7 частей городских построек, 5
церквей, городские и присутственные места, женский монастырь,
36 каменных и 800 деревянных
домов, сгорел Гостиный двор со
всеми припасами, Дума и много
других уникальных построек.
Енисейск после пожара 1869г.
представлял ужасный вид. Но и
после этого бедствия в городе
часто возникали пожары. Причиной было керасиновое и свечное
освещение.
В 1872 году для безопасности
от пожаров, кроме обязательных постановлений, Дума нашла нужным
принять более действенные меры.
Она решила завести две пожарных
команды в разных частях города, и
поручила управе при общественном
доме, устроить для этого помеще-

ния. Расходы на это покрыть из
60% с прибылей банка.
1873 год. Помещение для
пожарной команды стоило городу
4 895 рублей, штат пожарных служителей увеличен до 16 человек,
лошадей до 20, куплены новые пожарные машины, кроме того , енисейские жители Воробьев, Рупосов и Щукин пожертвовали городу
две пожарные машины.
1891год. 8 июня был утвержден Устав добровольного пожарного общества. На первом
собрании этого общества избраны
должностные лица.
В 1911 году в Енисейске
организуется отделение Красноярского городского общества взаимного страхования от огня .
1912 год. В этом году произведены значительные улучшения
в составе Енисейской городской
пожарной команды и в самом ее
обозе.
Прежде всего, приглашен
был на службу брандмейстер инструктор пожарного дела Р.И.Высотский, работавший до этого в
г. Красноярске под руководством
которого были произведены переделки в самом обозе, бывшем до
этого громоздким и устарелым.

Енисейская пожарная команда
старого образца.
Сидят члены городского управления и пожарного общества.
Слева ветеран пожарной службы - пожарный староста Е. Л- Ростовцев,
сидит с краю новый брандмейстер Р. Е Высоцкий.
15 июля 1912 года.
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Наступает весенне-летний пожароопасный период!

Оперативная обстановка на территории г. Енисейска,
Енисейского и Северо-Енисейского районов на 20.04.2018г.

Наступает весенне-летний период, который каждый
человек в любом возрасте
ждет с большой радостью
и надеждой. Предстоящий
отпуск, отдых на природе
в выходные и праздничные
дни, работа на своих приусадебных участках – всё это
позволит отвлечься от
долгой зимы. К сожалению,
некоторые забывают, что
после таяния снега и ухода
талой воды резко возрастает вероятность возникновения пожара.
Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой
травы, мусора на территории дач,
домиков зачастую оборачивается бедой – практически 50% пожаров в данный период возникает именно по этой
причине! Каждый год весной горят
жилые дома, хозяйственные постройки и дачи граждан города Енисейска
и Енисейского, Северо-Енисейского
районов.
Как предупредить пожары в весенне-летний пожароопасный период,
как с ними бороться. Пик роста
пожаров приходится именно
на апрель – май месяцы!!!
– На сегодняшний день в городе
Енисейске и Енисейском и Северо-Енисейском районов зарегистрировано
27 пожара, из них 24 пожаров в жилье. С наступлением теплой погоды,
увеличивается количество пожаров и
загораний. Особенно увеличивается
количество пожаров, происходящих
из-за сжигания мусора, разведения
костров, несоблюдения требований
пожарной безопасности в населенных
пунктах и в садовых товариществах.
Тревожит то, что многие граждане,
видя, как поджигают сухую траву, проходят мимо, не придавая этому значения, а загорания сухой травы не всегда безобидны. Погода весной очень

изменчива и с усилением ветра во
многих случаях даже небольшие очаги
огня могут принять большие размеры
и привести к тяжелым последствиям,
нести серьезную угрозу жилым домам
и граждан и даже целым населенным
пунктам.
Уважаемые жители города Енисейска, Енисейского
и Северо-Енисейского районов с 20 апреля 2018 года Постановление Красноярского
края № 179-п 17.04.2018 года
Введен особый противопожарный режим на территории муниципальных образований Красноярского края.
Особый противопожарный режим
предусматривает
дополнительные
меры по обеспечению пожарной безопасности и усилению профилактических
мероприятий. Администрациями муниципальных образований проводится
комплекс мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности. В это время
усиливается профилактическая работа
с населением, как в жилищном фонде,
так и в лесных массивах. Из числа представителей пожарной охраны, правоохранительных органов и муниципалитетов создаются подвижные группы для
патрулирования населенных пунктов и
лесных массивов.
В период особого противопожарного режима все требования безопасности элементарны и просты.
Граждане обязаны своевременно
очищать территории между зданиями,
сооружениями, участками, прилегающими к жилым домам, дачным и иным
постройкам от горючих отходов, опавших листьев, мусора, производить выкос сухой травы.
Жителям частных домов и владельцам дачных участков у каждого
жилого строения необходимо держать
емкость с водой или иметь огнетушитель емкостью не менее 10 литров.

• Какие санкции применяются к нарушителям
требований пожарной безопасности в период противопожарного режима?
– Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на территории приусадебного участка, жилого
дома, дачного участка возлагается
на их владельцев. В период действия
особого противопожарного режима
ужесточаются санкции к нарушителям
правил пожарной безопасности, предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях. В частности, согласно ч. 2 статьи 20.4 за нарушение
требований пожарной безопасности,
установленных стандартами, нормами и правилами, совершенном в
условиях особого противопожарного
режима, предусмотрено 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 3000 до 40000 рублей;
на юридических лиц – от 200000 до
400000 рублей.
• В весенне-летний период многие граждане прибегают к помощи различных
электронагревательных
приборов – тепловентиляторы, электрообогреватели и т.п., а в садах и домах
– к топке печей.
– Как показывает статистика,
кроме тепла, электрообогреватели и
электронагреватели действительно
несут в себе и опасность пожара, если
не выполнять элементарные правила по их устройству и эксплуатации.
Перед включением электроприборов,
они в обязательном порядке должны
быть проверены. Неисправные печи и
другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.
Любителям бань тоже необходимо
соблюдать правила: если вы затопили
баню, запрещается оставлять печь без
присмотра, а также поручать надзор
за ними малолетним детям. Категорически запрещено применение для розжига печей бензина, керосина, дизельного топлива и других ЛВЖ и ГЖ. На
чердаках все дымовые трубы и стены,
по которым проходят дымовые каналы,
должны быть побелены.
• Не затушенные окурки,
спички весной и летом тоже
несут большую угрозу…
– Не затушенная спичка или
окурок, брошенные в сухую траву, в
считанные секунды превращаются в
«горящий ковер». Ежегодно по этой

причине природе наносится колоссальный ущерб. Опасно оставлять
без присмотра во дворах баллоны с
газом, а также емкости с легковоспламеняющимися или горючими жидкостями, брошенные на улице бутылки,
битые стекла, превращаясь на солнце
в линзу, концентрируют солнечные
лучи до возгорания находящейся под
ней травы.
• Какие первостепенные
действия следует совершать гражданам при обнаружении пожара.
– Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения
– задымления, запаха гари должен
незамедлительно сообщить об этом
по мобильному телефону «112»,
«101» или со стационарного – «01»,
«101» в пожарную охрану, при этом
необходимо назвать адрес объекта,
место возникновения пожара, а также
сообщить свою фамилию. Если есть
возможность и если это безопасно,
следует принять меры по эвакуации
людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
Не допустить беду можно – всё в руках самих граждан.
ОНД и ПР по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам призывает граждан быть особо
внимательными и осторожными в этот
период. Надеемся, что со стороны
каждого гражданина будут приняты
меры, чтобы обезопасить себя и своих близких от возможной беды. Необходимо, чтобы в населенных пунктах,
расположенных в непосредственной
близости от лесных массивов, в соответствии с нормативными требованиями, была произведена опашка.
Населенные пункты вне зависимости
от количества жителей должны быть
обеспечены звуковыми системами
оповещения людей о пожаре, обеспечены телефонной связью, подъездными путями с твердым покрытием
к населенным пунктам, источниками
противопожарного водоснабжения,
приспособленными для забора воды
пожарными автомобилями.
Надеемся, что совместными усилиями всех заинтересованных служб
и ведомств, а также населения, в
этом году удастся не допустить крупных чрезвычайных ситуаций в весенне-летний пожароопасный период.
Старший инспектор ОНД
и ПР по г. Енисейску,
Енисейскому и СевероЕнисейскому районам
капитан внутренней
службы
Д.К. Громов

г. Енисейск:
• произошло пожаров – 6
• произошло загораний - 3
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров –
0 тыс. рублей.
Енисейский район:
• произошло пожаров – 21
• произошло лесных пожаров - 0
• произошло загораний - 24
• погибло людей на пожарах – 2
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров –
3 000 тыс. рублей.
Северо - Енисейский район:
• произошло пожаров – 3
• произошло лесных пожаров - 0
• произошло загораний - 2
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров –
0 тыс. рублей.
Так например: 17 февраля
2018 года в 15 час 45 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: п.
Шапкино, ул. Школьная.
На момент прибытия первого пожарного подразделения (АСФ п. Шапкино)
было обнаружено открытое горение
кровли над квартирами № 2 и 1 на всей
площади. Руководителем тушения пожара было подано 5 стволов «РС-50», на тушение пожара. Пожар был ликвидирован
в 16 час 18 мин на площади 160 кв.м.
В результате пожара было повреждено потолочное перекрытие в помещении котельной и коридор квартиры № 2
в районе расположения кирпичного дымохода, а также кровля дома. Наиболее
сильное выгорание кровли (стропильной системы и обрешетки) расположено
над квартирой № 2. Квартира № 1 термических повреждений не имеет, комнаты залиты водой.

Причиной пожара явилось воспламенение деревянных конструкций потолочного перекрытия, чердачного помещения в следствии попадания искр,
пламени через щели в месте стыка
кирпичного дымохода с асбестовой
трубой., т.е. нарушения правил пожарной безопасности при устройстве
и эксплуатации отопительной печи
допущенное гр. Л.

1 марта 2018 года в 03 час 38
мин на пульт диспетчера ЦППС ПСЧ91 ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. Краю»
п. Подтесово, поступило сообщение о
пожаре жилого дома расположенного по
адресу: Енисейский район, п. Подтесово, ул. Пушкина.

На момент прибытия первого пожарного
подразделения было обнаружено открытое горение кровли котельной, пристроенной к дому, а так же фронтона кровли
дома. Руководителем тушения пожара
было подано 2 ствола «РС-50», на тушение пожара. Пожар был ликвидирован в
03 час 54 мин на площади 30 кв.м.
В результате пожара кровля над помещением котельной, фронтон кровли
дома.
Причиной пожара явилось воспламенение горючих материалов вследствие
теплового воздействия, от дымовой трубы отопительной печи из-за заниженной разделки, т.е. нарушения правил
пожарной безопасности при устройстве
и эксплуатации отопительной печи допущенное гр. О.

14.03.2018 года в 11 час 50 мин
на пульт диспетчера ЦППС ПСЧ-76
ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. Краю» г.
Енисейска, поступило сообщение о пожаре частной бани расположенной по
адресу: Енисейский район, п. Шапкино,
ул. Нагорная.
На момент прибытия первого пожарного подразделения был обнаружен
открытый огонь внутри помещения и на
кровле бани, руководителем тушения
пожара было подано 2 ствола «РС-50»,
на тушение. Пожар был ликвидирован в
12 час 15 мин на площади 65 кв.м.
В результате пожара внутренние помещения бани были повреждены на
всей площади, кровля над баней частично выгорела. В потолочном перекрытии
в месте прохождения дымовой трубы,
имеется сквозной прогар.
Причиной пожара явилось воспламенение горючих материалов (дров),
вследствие теплового воздействия, от
металлической отопительной печи, т.е.
нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации

отопительной печи допущенное гр. К.
14 марта 2018 года в 23 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: Енисейский район, п. Высокогорский, ул. Лесная..
На момент прибытия первого пожарного подразделения было обнаружено
открытое горение веранды кв. 1, кровли
дома над кв.1 и надворных построек.
Руководителем тушения пожара было
подано 5 стволов «РС-50», на тушение
пожара. Пожар был ликвидирован в 02
час 11 мин на площади 196 кв.м.

В результате пожара, надворные постройки кв. № 1 повреждены по всей
площади, веранда кв. №1 полностью
уничтожена огнем, кровля дома также
повреждена на всей площади, наиболее сильное повреждение расположено
над кв. № 1. Внутренняя часть кв. № 1,
2 имеют следы сильного закопчения на
всей площади, в кв. № 2 имеется сквозной прогар в потолочном перекрытии, а
так же в межкомнатной перегородки.
Вероятной причиной пожара явилось
короткое замыкание электропроводов
на вводе электроэнергии в кв. №1, но не
исключается вероятность воспламенения горючих материалов стен от нагрева, включенной осветительной лампы
на веранде кв. №1.
17 марта 2018 года в 03 час 04
мин на пульт диспетчера ЦППС ПСЧ-76
ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. Краю» г.
Енисейска, поступило сообщение о пожаре частного гаража, расположенного
по адресу: Енисейский район, с. Плотбище, ул. Солнечная.

На момент прибытия первого пожарного подразделения было обнаружено
открытое горение гаража на всей площади. Руководителем тушения пожара
было подано 2 ствола «РС-50», на тушение пожара. Пожар был ликвидирован в
03 час 34 мин на площади 30 кв.м.
В результате пожара, внутренняя

часть гаража повреждена по всей площади, на стенах имеются следы сильного глубокого обугливания, кровля
гаража также пострадала на всей площади. В результате пожара огнем был
уничтожен легковой автомобиль Хонда
Аккорд 2008 г.в.
Причиной пожара явилось короткое
замыкание электропроводов на вводе
электроэнергии в гараж.
14 апреля 2018 года в 00 час. 10
минут на пульт отдельного поста ПСЧ94 ФПС п. Тея ФГКУ «9 отряд ФПС по
Красноярскому краю» поступило сообщение о загорании жилого дома по
адресу: п. Тея, ул. Дражная 7.
На момент прибытия первого отделения отдельного поста ПСЧ-94 ФПС
п. Тея при проведении разведки установлено, что горит кровля, потолочное
перекрытие и внутренние помещения
квартиры №1 одноэтажного трехквартирного жилого дома на площади
96кв.м. Угроза распространения огня на
квартиру №2; №3 через межквартирные
перегородки дома и по всей площади
кровли и чердачного помещения. Командиром отделения был подтвержден
ранг «Пожар №1».
Принятыми мерами 14.04.2018г. в 00
час. 30 мин. пожар ликвидирован силами дежурного караула ОП ПСЧ-94 ФПС
п. Тея, ПСЧ-94, ФГКУ «9 отряд ФПС по
Красноярскому краю».

В результате пожара огнем полностью
уничтожена кровля одноэтажного трехквартирного жилого дома на площади
96 кв. м., потолочное перекрытия и
имущество квартиры №1, повреждены
помещения квартиры № 2 и расположенное в ней имущество. Помещения
квартиры №3 и находящееся в ней имущество от огня не пострадало.
Погибших нет, травмирован один человек гр. Раевский О. А., проживающий
в первой квартире. Данный гражданин
получил ожог конечностей (пальцы рук)
второй степени огнестойкости.
Местом возникновения пожара является чердачное помещение над квартирой №1, в котором был проложен электрический кабель, осуществляющий
энергоснабжение электрических сетей
жилого дома. В результате попадания
осадков (дождь) в месте соединения
электрического провода с электрическим кабелем произошло короткое замыкание, нагрев горючей изоляции, ее
воспламенение, возгорание деревянных конструкций потолочного перекрытия чердачного помещения и дальнейшее развитие пожара.

