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Подготовка ДПО к летнему пожароопасному периоду,
или… Лишний раз не повредит
Создание и функционирование подразделений профессиональной
пожарной охраны с целью обеспечения противопожарной защиты
населенных
пунктов
требует значительных
финансовых затрат из
средств
федерального бюджета, бюджетов
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных образований.
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Оперативная обстановка
на территории
г. Енисейска и Енисейского района
на 13.03.2015 года.

г. Енисейск:
● произошло пожаров – 8
● произошло загораний - 3
● погибло людей на пожарах – 0
● получили травмы на пожарах – 4
● материальный ущерб от пожаров – свыше 1 млн. рублей.

Енисейский район:
● произошло пожаров – 12
● произошло лесных пожаров - 0
● произошло загораний - 1
● погибло людей на пожарах – 1
● получили травмы на пожарах – 1
● материальный ущерб от пожаров – свыше 4 млн. рублей

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА:
произошло 744 пожара;
погибли на пожарах 61 человек,
из них погибли 5 детей;
получили травмы на пожарах 69 человек,
в том числе травмированы 6 детей.
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На сегодняшний день на
территории Енисейского района
действует 4 федеральные пожарные части, 5 пожарных постов
субъектовой (краевой) пожарной
охраны, 11 аварийно-спасательных формирований и 32 формирования добровольной пожарной
охраны. Енисейский район является одним из крупных районов
Красноярского края, где имеются
66 населенных пунктов, включая
г. Енисейск.
Несмотря на еще зимнюю
погоду, силами ФГКУ «13 отряда
ФПС по Красноярскому краю» на-

чалась подготовка добровольных
пожарных подразделений, расположенных в населенных пунктах северной части Енисейского
района с отсутствием дорожного
сообщения в летнее время, к лесопожарному периоду. Особое
внимание уделяется практиче-

ской отработке по тушению условного пожара в своем населенном пункте, исходя из имеющихся
средств пожаротушения. В ходе
проверки добровольные пожарные показали высокие практические навыки. Хочется отметить
положительную работу глав сель-

ских администраций Погодаевского, Луговатского и Ярцевского
сельсоветов.
Балде С.В., начальник
службы пожаротушения
ФГКУ «13 отряд ФПС
по Красноярскому краю»

Палы сухой травы
С наступлением весенне-летнего пожароопасного сезона на полях
Красноярского края наблюдаются
выжигание
сухой травяной растительности. Выжигание
сухой прошлогодней травы на открытых участках продолжается до начала активного роста
молодой зеленой травы.
Практически все травяные
палы происходят по вине человека. Иногда выжигание травы
проводится умышленно сельско-

хозяйственными организациями
(для очистки сельскохозяйственных земель от нежелательной
растительности или остатков)
или органами лесного хозяйства.
Однако, такие палы очень часто
выходят из-под контроля и распространяются на очень большие
расстояния, нанося значительный
ущерб. Еще одной из причины
травяных пожаров становятся хулиганские действия или простая
неосторожность это оставленный
без присмотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя
мотоцикла или автомобиля и т.д.
Имеет смысл упомянуть и о

вреде таких поджогов. Травяные
пожары приводят к заметному
снижению плодородия почвы.
Наносят существенный ущерб,
опушкам леса, уничтожая молодую древесную поросль, а так же
ущерб биологическому разнообразию многих типов травяных
экосистем. Часто такие пожары
приводят к повреждению различных хозяйственных построек,
домов, сараев, что является одной из причины гибели людей.
Не следует забывать и о том,
что трава горит, как правило,
значительно ближе к границам
населенных пунктов, поэтому и

воздействие дыма на здоровье
людей оказывается значительно
более сильным.
В настоящее время единственное, что может как-то снизить количество травяных пожаров и смягчить наносимый ими
ущерб это сознательность граждан, а также сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, и полный отказ хотя бы
от преднамеренного выжигания
сухой растительности.
Старший инженер
отдела ГПНиПР УНДиПР
Алексей Муравьев
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Соблюдение мер пожарной безопасности
в весенне – летний период.

о заслуженном работнике пожарной охраны Ермакове В.С.

В

весенне – летний период, который
каждый человек в любом возрасте ждет с
большой радостью и
надеждой
предстоящий отпуск, планирует
проведение отдыха на
природе в выходные и
праздничные дни, а также провести определенную работу на своих
приусадебных участках,
дачах, в садовых домиков. К сожалению, некоторые забывают, что
после таяния снега и
ухода талой воды, резко вырастает пожароопасная обстановка. Беспечное, неосторожное
обращение с огнем при
сжигании сухой травы,
мусора на территории
приусадебных участках,
дач, садовых домиков за
частую оборачиваются
бедой.
Поэтому чтобы не случилось беды необходимо соблюдать правила пожарной безопасности:
● Собирать и вывозить мусор на специальные полигоны, а
не сжигать его непосредственно
на участках;
● Не допускается разводить костры и выбрасывать не
затушенный уголь и золу вблизи
строений;
● Хранить легковоспламеняющие и горючие жидкости,
а также горючие материалы,
старую мебель, хозяйственные
и другие вещи в чердачных помещениях;
● Производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места
сварки от горючих материалов
и без обеспечения места сварочных работ первичными средствами пожаротушения. После
завершения сварочных работ
необходимо тщательно проверить прилегающие к месту их

проведения конструкции, предметы, чтобы исключить возможность их загорания;
● Курить и пользоваться
открытым огнем на чердаках, а
также в местах в местах хранения горючих материалов (кладовых, подсобных и т.п. помещениях);
● Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также
поручать наблюдение за ними
малолетним детям;
● Располагать топливо,
другие горючие материалы и
вещества на предтопочном листе (предтопочный лист должен быть, размером не менее
0,5x0,7 м - на деревянном или
другом полу из горючих материалов);
● Применять для розжига
печей бензин, керосин, дизельное
топливо и другие легковоспламеняющие и горючие жидкости.
Если в выходные и праздничные дни вы, решили провести свой отдых на природе (в
лесу), то соблюдайте следующие правила:
● Разводить костры в
хвойных молодняках, в местах
вырубок, в местах с подсохшей
травой, а также под кронами
деревьев;
● Бросать горящие спички,
окурки, горячую золу, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
● Оставлять промасленные или пропитанные бензином,
керосином или иными горючими
веществами обтирочный материал;
● Выжигать траву на участках, непосредственно примыкающих к лесу без постоянного
наблюдения;
● Сжигать мусор на не отведённых для этого местах.
За нарушения требований пожарной безопасности
виновные лица в зависимости
от тяжести совершенного ими
поступка могут быть привлечены к дисциплинарной, админи-

стративной или уголовной ответственности в соответствии
с действующим законодательством.
Статья 20.4 КоАП РФ
Нарушение требований
пожарной безопасности
1. Нарушения требований
пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами настоящего Кодекса влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в
размере от 1000 до 1500
рублей; на должностных
лиц – от 6000 до 15000
рублей; на юридических
лиц – от 150 000 до 200
000 рублей.
2. Те же действия, совершенные в условиях особого
противопожарного режима, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до
4000 рублей; на должностных лиц – от 15 000

до 30 000 рублей; на юридических лиц – от 400
000 до 500 000 рублей.
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.
При возникновении пожара звоните по телефону: 01,
8(39195) 2-25-52, по сотовому 112, 101 не забудьте
назвать адрес пожара и вашу
фамилию.
И помните, пожар не стихия, а следствие
беспечности людей!
Инспектор ОНД
по г. Енисейску и
Енисейскому району
старший лейтенант
внутренней службы
Зубарев В.Ю.

В преддверии профессионального праздника
пожарных России и празднования 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне, в рамках
проводимой акции «Ветеран», посвященной ветеранам Великой Отечественной войны работавших
в пожарной охране в период Великой Отечественной войны, а также после ее окончания, отделом
надзорной деятельности подготовлена заметка о
заслуженном работнике пожарной охраны Енисейского района.
Василий Семенович Ермаков родился 14 января 1923
года, в селе Савино Енисейского района. Начальное образование получил в соседней, находящейся в двух километрах,
деревне Остяцкая. С детства
Василий пропадал в тайге. Пробирался по ручьям - за вертким
хариусом, сторожким ленком,
бродил по таежным охотничьим тропам за диким зверем.
Мог в зимнюю стужу заночевать
у костра, а утром дальше идти
по следу подраненного зверя.
Знал повадки зверей и птиц,
умело читал следы, мог долгими часами сидеть неприметно
в скрадке. Стрелял метко, без
добычи домой не возвращался.
Так в таежных селах большинство живет.
В грозном 1941 году, Василию не исполнилось и 18 лет,
когда он ушел на фронт. В это
время готовились к отправке
на фронт из Красноярска 100 и
127 стрелковые дивизии. Они
вошли в состав 24-й сибирской армии. 26 июля 1941 года
24-я Сибирская армия ушла на
фронт. После разгрома 4-й немецкой полевой армии под Ельней 100-я и 127-я стрелковые
дивизии были соответственно
преобразованы в 1-ю, 2-ю Гвардейские. Сибирские дивизии
участвовали в Московской битве. Они сражались насмерть
на Бородинском поле и под Истрой, под Волоколамском, Серпуховом и Тулой.
Воевать Василию Ермакову выпало сначала в составе
127-й дивизии, а затем Второй
Гвардейской Сибирской диви-

зии. На фронте пригодились
его навыки охотника-сибиряка, меткого стрелка, и он стал
снайпером.
28 июня 1942 года началась наступательная операция
немецко-фашистских войск на
воронежском направлении под
кодовым названием «Блау»
В ответ на это советским командованием в июле 1942
года был создан Воронежский
фронт под командованием генерал-лейтенанта Николая Федоровича Ватутина. В составе
фронта участвовали Сибирские гвардейские дивизии.
Более 200 дней и ночей
войска Воронежского фронта стояли насмерть, защищая
свою родину и выполняя приказ «ни шагу назад». Шла ожесточенная позиционная война,
в которой большую роль играли подразделения снайперов.
Фашисты так и не смогли полностью занять Воронеж.
24 января перешли в наступление войска, державшие
оборону Воронежа. Утром 25
января город был полностью
освобожден от фашистских
захватчиков. Успех наших войск в этих операциях привел к
разгрому основных сил группы
армий «Б» противника и оказал большое влияние на весь
ход Великой Отечественной
войны. Ожесточенные бои по
освобождению Воронежской
области продолжались до 17
февраля.
В затяжных, кровавых
боях при освобождении Воронежа в январе 1943 года, Василий Ермаков получил тяжелое

Василий Ермаков,
1957 год

Василий Семенович
Ермаков, 1984 год.

ранение. Длительное время
был на излечении. После Ташкентского госпиталя командование предоставило сибиряку
возможность побывать дома.
Когда две недели краткосрочного отпуска, включая
долгую дорогу, истекали, в Ярцевскую комендатуру пришла
телеграмма, которой Ермакову предписывалось остаться
в ее распоряжении. Василий
Семенович вновь оказался на
переднем рубеже – боролся с
дезертирами. В селе Назимово
работал по укомплектованию
групп личным составом, подготовке личного состава к боевым действиям и отправке на
фронт. После окончания войны
в 1945 году Василий Семенович возглавил пожарную охрану Ярцево.
После объединения Ярцевского района с Енисейским
в 1956 году Василий Семенович
с семьей переехал в Енисейск,
где заступил на должность районного пожарного инспектора.
Заочно закончил Хабаровскую
школу милиции. На новом месте работы перед районным
пожарным инспектором стояли те же задачи, что и в Ярцевском районе: организация
пожарной защиты колхозов,
сельских населенных пунктов,
лесозаготовительных участков.
В марте 1984 года Васи-

лий Семенович Ермаков ушел
на заслуженный отдых. Но
и после ухода на пенсию он
продолжал
наставничество
над молодыми сотрудниками,
встречался с коллективами пожарных.
Василий Семенович избирался членом районного совета
народных депутатов. Его фотография размещалась на районной Доске Почета. Отличник
пожарной охраны. Имеет государственные награды. Вообще же, в обыденной жизни,
Василий Семенович оставался
человеком
немногословным,
своих пятерых детей воспитывал на собственных поступках,
на добросовестном отношении
к делу. Это касалось и его работы. Он 28 лет возглавлял
пожарную охрану Енисейска и
Енисейского района, и многое
сделал для её становления.
(При подготовке статьи, использованы материалы «Государственный
пожарный надзор в Енисейске» подполковников
в отставке Александра
Лебедева и Сергея Мотаис)
Начальник ОНД
по городу Енисейску
и Енисейскому району
М.С. Ермаков

