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Оперативная обстановка на территории
г. Енисейска и Енисейского района на 15.06.2015 года.
г. Енисейск:
● произошло пожаров – 18
● произошло загораний - 42
● погибло людей на пожарах – 0
● получили травмы на пожарах – 3
● материальный ущерб от пожаров –
1 425 тыс. рублей.
Енисейский район:
● произошло пожаров – 28
● произошло лесных пожаров - 15
● произошло загораний - 64
● погибло людей на пожарах – 2
● получили травмы на пожарах – 2
● материальный ущерб от пожаров –
1 059 тыс. рублей.
Так например: 17 мая
2015 года в 13 час 15 мин на
пульт диспетчера ПЧ-76 ФГКУ
«13 отряд ФПС по Кр. Краю»,
поступило сообщение о пожаре
жилого дома расположенного по
адресу: г. Енисейск, ул. Весны 9.
На момент прибытия первого
пожарного подразделения было
обнаружено открытое горение
дома № 9 на всей площади, горели постройки дома № 11 расположенные вблизи к д. 9, горела стена
дома № 7 примыкающая к участку
дома № 9, была угроза распространения огня на соседние постройки. Руководителем тушения
пожара было подано 6 ствола
«РС-50», на тушение пожара. Пожар был ликвидирован в 13 час 41
мин на площади 217 кв.м.

Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора допущенное хозяином
участка № 9.
22 мая 2015 года в 19 час
20 мин на пульт диспетчера ПЧ91 ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр.
Краю» п. Подтесово, поступило
сообщение о пожаре в здании
диспетчерской расположенной
на территории ПРЭБ Флота по
адресу: п. Подтесово, ул. Калинина 2.
На момент прибытия первого пожарного подразделения
было сильное задымление на
втором этаже здания. Руководителем тушения пожара было
подано 2 ствола «РС-50», на
тушение пожара. Пожар был

ликвидирован в 19 час 37 мин на
площади 24 кв.м.
Вероятной причиной пожара явился недостаток конструкции электрооборудования, а
именно воспламенение горючих
конструкции стены следствии нагрева скруток электропроводов
(в распределительной коробке)
расположенной в кабинете ФАУ

«Российский речной регистр».
25 мая 2015 года в 11 час
13 мин на пульт диспетчера ПЧ76 ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр.
Краю», поступило сообщение о
пожаре жилого дома расположенного по адресу: г. Енисейск,
ул. Лесозаводская 56.
На момент прибытия первого пожарного подразделения был
виден открытый огонь внутри
и на кровле дома (постройки).
Руководителем тушения пожара
было подано 2 ствола «РС-50»,
на тушение пожара. Пожар был
ликвидирован в 11 час 30 мин на
площади 33 кв.м.
Вероятной причиной пожара явился недостаток конструкции электрооборудования, а
именно воспламенение горючих
конструкции в следствии нагрева скруток электропроводов (в
распределительной
коробке)
расположенной над входной
дверью.

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2015
ГОДА:
произошло 1956 пожаров;
погибли на пожарах 122 человека,
из них погибли 9 детей;
получили травмы на пожарах 124 человека,
в том числе травмированы 10 детей.
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Ура, каникулы…
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.
Причиной частых и опустошительных пожаров в
России являлась её экономическая отсталость. Города и села застраивались сплошь деревянными строениями без соблюдения необходимых промежутков
(разрывов) между ними.
Огонь, возникший в одном
строении,
беспрепятственно
распространялся на другие постройки и уничтожал большие
площади жилых массивов.
Так, в 1703 году в г.Енисейске во время пожара сгорел
острог с пятью башнями, гостинный двор, таможняя изба,
все лавки и амбары, 85 жилых
домов и 3 церкви.
Такие бедствия были частыми в царской России, а в 15
веке была введена должность
кликун, своеобразный сторож
городка. Стоя на башнях или
обходя улицу, кликун днем и ночью громогласно призывал людей к осторожному обращению
с огнем. Если же он замечал пожар, то в его обязанности входила организация тушения огня.
А в Петербурге в 1721 году
при полиции были учреждены
трубочисты и его помощники.
Они разъясняли жителям правила кладки и эксплуатации печей,
очистки труб от сажи и т.д. Это
были первые шаги мер предупреждения пожаров…
Такова история, но всё в
прошлом, а сегодня статистика
показывает, что каждый двадцатый пожар в России происходит
в результате детской шалости
или неосторожности с огнем.
Баловство с огнем приводит к

весьма печальным последствиям, игры с огнём нередко заканчиваются трагически для самих
детей.
Пожары от детской шалости с огнем обычно происходят
там, где дети остаются одни,
без присмотра взрослых. Некоторые родители забывая о пожарной безопасности, зачастую
оставляют маленьких детей одних и не убирают при этом в недоступные места спички. Дети,
оставшись одни, всегда ищут
для себя забаву и находят ее
в игре со спичками. Подражая
взрослым, они зажигают спички
и разводят костры, курят, разжигают печи, включают электронагревательные приборы. Бывает
и так, что родители сами поручают малолетним детям разжигать отопительные и нагревательные приборы. В результате
такого беззаботного отношения
некоторых родителей к мерам
пожарной безопасности происходят пожары.
Ещё свежи воспоминания
пожара произошедшего весной
2014 года в жилом доме пер.
Партизанский д.50 в городе
Енисейске. Мама ушла на работу, а двух малолетних детей
оставила на попечение старшего сына – школьника, который
вскоре убежал из дома играть

с друзьями. Спички лежали у
печки, малышам никакого труда не составила взять их. В результате комнаты жилого дома
повреждены огнём. В апреле
2014года в п.Подтесово Енисейского района три двухэтажных
дома остались без сараев, площадь пожара составила 750 кв.
метров. Люди видели, как дети
играли в этих постройках.
Резко возрастает количество пожаров по причине детской шалости с огнём в период
летних каникул, когда дети остаются на длительное время без
контроля взрослых.
Для того, чтобы избежать
пожаров от детской шалости с
огнем и несчастных случаев с
детьми:
● Не следует оставлять
детей без присмотра взрослых и
закрывать их в квартирах.
● Необходимо
строго
следить за тем, чтобы дети не
играли со спичками, не разводили костров вблизи строений, не
курили.
● Необходимо,
чтобы
дети имели возможность использовать свой досуг и культурно отдыхать в библиотеках,
на спортивных площадках, в

различных кружках.
● Задача
родителей,
учителей состоит в том, чтобы
повседневно проявлять заботу
о детях, систематически вести
разъяснительную работу по
предупреждению пожаров от
шалости детей с огнем.
● Ребёнок должен раз и
навсегда усвоить простейшую
истину, что нельзя одному без
взрослых разводить костры, топить печь, сжигать мусор.
Обучение детей навыкам осторожного обращения
с огнём – единственный путь
оградить их от беды. А главное,
конечно, увлечь ребёнка, максимально занять его свободное
время интересными и полезными делами. И тогда не нужны им
будут огнеопасные игры.
Необходимо помнить, что
при любом прошествии, телефон пожарной охраны «101»,
единый телефон спасения
«112».
Заместитель
начальника ОНД
по г.Енисейску
и Енисейскому району
Амелина О.А.
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Лес – необъятные просторы дикой нетронутой
тайги, мощь, красота,
свежий воздух, звери, птицы, грибы, ягоды, орехи…
Одним словом богатство,
- «Лес наше богатство!»,
«Берегите лес!», такие известные и давно привычные фразы. В последнее
время они становятся все
более актуальны и злободневны.
Ежегодно администрации г.
Енисейска и Енисейского района
весной принимают постановления
«Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний период», «О
введении особого противопожарного
режима», «О введении режима чрезвычайной ситуации». Проводятся совместные командно-штабные учения
по тушению лесных пожаров. В СМИ
постоянно появляется информация
о лесных пожарах. Но опять все
тот же человеческий фактор. Пока
каждый житель города и района не
будет соблюдать правила пожарной
безопасности, мы все ежеминутно,
ежечасно, ежедневно будем лишаться сами, и лишать наших детей и
внуков этого богатства – леса. Весна
в этом году выдалась ранней, и как
только потеплело, люди потянулись
на природу, в лес. Стали разводить
костры, отдыхать, нередко забывая
об элементарных мерах пожарной
безопасности, не заботясь о том,
не потушенный костер, или не погашенная сигарета может 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.

А казалось, что может быть
проще: не разводите костры в ветреную погоду, около скопления
валежника, стволов деревьев,
сухой травы, не кидайте не потушенные спички и сигареты. Если
все же решили развести костер,
выбирайте площадку как можно
ближе к водоему, предварительно
окопав место разведения костра
и удалив с площадки сухую траву
и сучья. Не пытайтесь разводить
костер горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. Перед
отъездом залейте водой и засыпьте землей остатки костра. Не давайте детям спички и зажигалки,
не подпускайте их близко к костру.
Так же большую опасность
представляет так называемое
сельскохозяйственное выжигание
травы и неосторожное обращение с огнём при производственной
деятельности результат которого
– огонь перекидывается не только
на различные хозяйственные постройки, но и на лесные массивы.
А теперь немного фактов и
цифр. В мае-июне 2014г. пожарные подразделения ОФПС-13
практически каждую дежурную
смену выезжали на тушение травы, мусора, леса. В отдельные
дни количество выездов достигало 10 раз за смену.
Жители города и района, призываю Вас, чтобы
наши потомки не жили после нас в пустыне: «Берегите лес!».
Инспектор ОНД
по г. Енисейску
и Енисейскому району
лейтенант
внутренней службы
И. Кытманов

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Уважаемые граждане, с 1 января 2014 года лицензирование деятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений осуществляется Главными управлениями МЧС России по субъектам Российской Федерации, в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности». Согласно статьи 9 Федерального закона от 4 мая 2011 г. №
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензия действует
бессрочно.
Лицензия в области пожарной безопасности предоставляется на следующие виды деятельности:
- деятельность по монтажу,
техническому обслуживанию и
ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и
сооружений;
- деятельность по тушению
пожаров в населенных пунктах,
производственных объектах и
объектах инфраструктуры.
Управлением надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по Красноярскому краю в первом полугодии 2015 года:
- принято и рассмотрено 214
заявлений от юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей о предоставлении и переоформлении лицензий. На основании заявлений представлено и
переоформлено 62 лицензии.
В ходе проведенных проверок за несоответствие соискателя лицензии лицензионным
требованиям отказано в предоставлении лицензии 2 соискателям лицензии, 1 лицензия
аннулирована по решению арбитражного суда.
В рамках осуществления
контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и плана основных мероприятий Главного управления
МЧС России по Красноярскому
краю проведено 17 плановых
выездных проверки. По результатам проведенных проверок за
нарушение лицензионных требований и условий составлен 1
протокол о привлечении к административной ответственности
по ст.14.1 КоАП РФ.
Перечень документов, предоставление которых необхо-

димо для получения лицензии в
области пожарной безопасности,
регламентирован Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2011 г. №
1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений».
Кроме того напоминаем, что осуществление предпринимательской деятельности
с нарушением условий, предусмотренных лицензией влечет
за собой:
-предупреждение или наложение
административного
штрафа на граждан в размере от
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц
- от трех тысяч до четырех тысяч
рублей; на юридических лиц - от
тридцати тысяч до сорока тысяч
рублей (КоАП РФ, ч. 3, ст. 14.1);
- также влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от пятисот до одной
тысячи рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от
одного года до трех лет; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
- от тридцати тысяч до сорока
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток; на юридических лиц - от
ста семидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток (КоАП РФ, ч.
1 ст. 19.20).

Осуществление деятельности, не связанной с извлечением
прибыли, с нарушением требований или условий специального
разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна),
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от трехсот до пятисот
рублей; на должностных лиц
- от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
- от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от
семидесяти тысяч до ста тысяч
рублей (КоАП РФ, ч. 2 ст. 19.20).
Осуществление деятельности, не связанной с извлечением
прибыли, с грубым нарушением
требований или условий специального разрешения (лицензии),
если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна),
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц
- от ста тысяч до ста пятидесяти
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток (КоАП РФ, ч. 3 ст. 19.20).
Старший инженер
ОНТиЛ УНДиПР
Алексей Ерко

Вопросы:
1. Неконтролируемый процесс горения. 2.
Тип пожара, охватывающего пни, лесную
подстилку, траву и кустарники. 3. Травма, часто сопровождающая пожары. 4. Место, в котором пожар начался или имеет небольшую
силу в настоящий момент. 5. Естественный
объект, используемый в качестве опорной
полосы. 6, 10. Искусственный объект, созданный лесоустроителями и используемый в
качестве опорной полосы. 7. Источник тепла
и возможных пожаров в походе. 8. Жизненная форма растения, характеризующаяся
одним мощным стволом, несущим наверху крону из ветвей. 9. Вредная привычка,
частая причина пожара. 11. Граница леса,

иногда используемая в качестве опорной
полосы. 12. Комплекс древесной растительности. 13. Поражающий фактор пожара. 14.
Тип пожара, охватывающий кроны деревьев. 15. Естественное вещество, используемое при тушении костров в зимнее время.
16. Верхний слой почвы, густо заросший
травой, скреплённый корнями многолетних
растений. Используется для тушения костров в летнее время. 17. Естественное вещество, применяемое при тушении пожаров.
18. Наука о пожарах. 19. Порода хвойных
деревьев, среди которых пожар возникает
особенно часто. 20. Наиболее пожароопасный сезон года.

Ответы: пожар, низовой, ожог, очаг, река, просека, костёр, дерево, курение,
дорога, опушка, лес, дым, верховой, снег, дёрн, вода, пирология, ель, лето

Отдых на природе может
стать трагедией.
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