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ПечнОе ОтОПЛение В ВАшем ДОме
Пик «печных» пожаров 

приходится именно на 
осенне - зимний период, 
когда в жилых домах на-
чинается отопительный 
сезон. Квартиросъемщи-
ки и домовладельцы за 
летний период теряют 
навыки обращения с ото-
пительными приборами, 
забывают о мерах предо-
сторожности, да и само 
печное отопление со вре-
менем приходит в негод-
ность.

Основные причины «печных» 
пожаров:

• нарушение правил устрой-
ства печи: недостаточные раз-
делки дымовых труб в местах их 
прохождения через деревянные 
перекрытия, а также малые от-
ступки - расстояния между стенка-
ми печи и деревянными конструк-
циями перегородок и стен дома; 
отсутствие предтопочного листа.

• нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печи: розжиг печи бензином, ке-
росином и другими легковоспла-
меняющимися жидкостями; ис-
пользование дров, длина которых 
превышает размеры топливника; 
перекаливание печей; оставлен-
ные открытыми дверки; сушка 
одежды или других предметов 
вблизи очага.

Пожарная опасность печного 
отопления заключается в наличии 
высоких температур на поверхно-
сти элементов печи (стенок, труб и 
т.д.) Температура на поверхности 
элементов печей, в зависимости 
от вида сжигаемого топлива может 
достигать 600 оС, температура в 
топливнике печей может состав-
лять более 1000 оС, а в дымовом 
канале в области междуэтажного 
перекрытия - 500 оС. Степень на-
грева боковых поверхностей и пе-
рекрытия печи, а также дымовых 

каналов зависит от толщины сте-
нок, вида и количества сжигаемо-
го топлива и продолжительности 
горения.

Нагретые до высоких тем-
ператур элементы печей могут 
быть источником зажигания мате-
риалов, находящихся в помеще-
нии и строительных сгораемых 
конструкций (стен, перегородок 
и т.д.), если они примыкают к по-
верхности печей или дымовых ка-
налов. Пожар может также воз-
никнуть в результате воздействия 
пламени, топочных газов и искр на 
сгораемые материалы и конструк-
ции через трещины и неплотности 
в кладке печей и топочные от-
верстия. Возможными причинами 
образования трещин являются 
неправильный выбор материала 
для кладки печи, неравномер-
ность осадки здания и печей после 
окончания строительства, некаче-
ственная кладка.

При эксплуатации печного ото-
пления запрещается:

• оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним детям;

• располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

• применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топли-
во и другие легковоспламеняющи-
еся и горючие жидкости;

• топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для 
этих видов топлива;

• использовать вентиляцион-
ные и газовые каналы в качестве 
дымоходов;

• перекаливать печи.
 
Очищать дымоходы и печи от 

сажи необходимо перед началом 
и в течение всего отопительного 
сезона, не реже одного раза в три 
месяца для отопительных печей, 
а также при большом количестве 
сажи в дымоходах, сажа имеет 

свойство воспламеняться, с тем-
пературой горения до 1000оС;

При обнаружении пожара или 
признаков горения (задымление, 
запах гари, повышенная темпера-
тура) надо незамедлительно сооб-
щить по телефону 01, 8(39195) 
2-25-52, с сотового теле-
фона 101, 112, при этом назвать 
адрес, место возникновения пожа-
ра и сообщить свою фамилию. В 
случае угрозы жизни людей необ-
ходимо немедленно организовать 
их спасение, используя для этого 
имеющиеся силы и средства. До 
прибытия пожарного подразделе-
ния использовать в тушение пожа-
ра имеющиеся первичные сред-
ства пожаротушения (вода, песок, 

снег, огнетушители, тканевые 
материалы, смоченные водой). За 
любой информацией по вопросам 
требований пожарной безопасно-
сти, а также при фактах их нару-
шений Вы можете обращаться в 
Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
г. Енисейску, Енисейскому и Се-
веро-Енисейскому районам по 
адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 
122 «А», кабинет 207, телефон: 
8(39195) 2-23-07

Инспектор ОНД и ПР 
по г. Енисейску,

Енисейскому и Северо-
Енисейскому районам                                     

Нейман А.В.

ОПерАтиВнАя ОбстАнОВКА нА территОрии г. енисейсКА, 
енисейсКОгО и сеВерО-енисейсКОгО рАйОнОВ нА 23.09.2019 гОД
г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 52
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 0

Енисейский район: 
• произошло пожаров – 196
• произошло лесных пожаров - 48
• погибло людей на пожарах – 7
• получили травмы на пожарах – 1

Северо - Енисейский 
район: 
• произошло пожаров – 19
• произошло лесных пожаров - 3
• погибло людей на пожарах – 2 
•-получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожа-
ров – 0 тыс. рублей.

Так например: 
15 сентября 2019 

года  в 10 час 13 мин на пульт 
диспетчера ПСЧ-76 ФГКУ «13 
отряд по Красноярскому краю» 
г. Енисейск, поступило сообще-
ние о пожаре в гараже жилого, 
2-х этажного дома, располо-
женного по адресу: г. Енисейск, 
ул.  Прибрежная.  

На момент прибытия первого 
пожарного подразделения было 
видно, что из ворот гаража выхо-
дит густой дым. 

В ходе осмотра установ-
лено, что внутренняя часть 

гаража имеет следы сильного 
закопчения по всей площади. 
В дальнем левом углу распо-
ложен электрощит со следа-
ми выгорания лакокрасочного 
покрытия, под электрощитом 
произошло обрушение шту-
катурного слоя стены, над 
электрощитом имеются сле-
ды обугливания на досках и 
потолочных балках. Внутри 
электрощита видно, что на ав-
томатах защиты и электропро-
водах имеются следы сильного 
оплавления и частичного выго-
рания горючих материалов.

Причиной пожара послужило 
короткое замыкание в электро-
щите.

17 сентября 2019 
года в 22 час 54 мин в ПСЧ-
91 ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. 
Краю» п. Подтесово, поступило 
сообщение о пожаре в жилом 
многоквартирном доме, распо-
ложенный по адресу: Енисей-
ский район, п. Подтесово, ул. 
Пушкина. На момент прибытия 
первого пожарного подразде-
ления, было видно открытое 
горение на кровле дома а так 
же внутри подъезда. Руково-
дителем тушения пожара было 
подано  8 стволов «Б» на туше-
ние пожара. Пожар был лока-
лизован в 00 час 51 мин, лик-
видирован в 03 час 09 мин на 
площади 300 кв.м. 

В результате данного по-
жара повреждена кровля дома, 
второй этаж, имеются следы 
сквозных прогаров в потолоч-
ном перекрытии второго эта-
жа левого крыла. Лестничная 
клетка имеет следы сильного, 
глубокого обугливания, местами 
полное выгорание деревянных 
конструкций. Квартиры первого 
этажа залиты водой, имеются 
следы обугливания и закопче-
ния внутри квартир. 

В данном пожаре погибло 2 
человека, 1979 и 1980 г/р.

Причиной пожара устанавли-
вается, материалы дела переда-
ны по подследственности. 

6 сентября 2019 года 
проведена проверка по инфор-
мации о пожаре, произошед-
шем 03.09.2019г в надворных 
постройках на территории до-
мовладения, по адресу: 663296 
Красноярский край, Северо-Е-
нисейский район, п. Вельмо  ул. 
Лесная 13. В ходе проведения 
проверки было установлено, 
что 03 сентября 2019г. произо-
шло возгорание потолочного 
перекрытия,  в чердачном по-
мещение, строения бани по вы-
шеуказанному адресу,  площадь 
пожара составила 70 кв.м.

Согласно свидетельства о 
государственной регистрации 
права от 29.02.2012г. № 24ЕК 
240393, собственником недви-
жимого имущества (жилой дом), 
является гр. Сухоплюев Денис 
Мифодьевич.

В результате пожара погиб-
ших и травмированных нет, каки-
е-либо объекты защиты, имуще-
ство третьих лиц не пострадало. 
Данное имущество не застрахо-
вано. В объяснении собственни-
ки имущества указывают, что ма-
териальный ущерб в результате 
пожара, им не причинен. 

Причиной пожара явились 
грызуны либо птицы, которые 
нанесли горючие предметы (пе-
рья, солома), к трубе отопитель-
ной печи. В результате топки 
печи произошёл их нагрев, тле-
ние, возгорание и дальнейшее 
развитие пожара.    
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КАК не ЗАбЛУДиться В ЛесУ чтОбы не быЛО беДы. ПОДгОтОВКА ПОгребОВ и ямОК.
Лето  в  Сибири – пора  

хлопотная,  время  все-
возможных  заготовок  
на предстоящую  длин-
ную  зиму. Любой хозяин 
старается приложить 
все усилия   для того, 
чтобы без хлопот пере-
жить это  суровое время 
года. Для каждого важно 
не только собрать хоро-
ший  урожай, но и суметь 
со-хранить. Но не стоит 
забывать о мерах пожар-
ной безопасности.

У многих жителей имеются 
ямки для хранения картофеля и 
других овощей. Как правило, эти 
хозяйственные сооружения в де-
ревянном исполнении. В период 
подготовки ямки к зиме ее необ-
ходимо просушить. Как правильно 
это сделать? Просушивать ямки 
нельзя с помощью откры-того 
огня. Для этого есть специальные 
отопительные печи с искрогаси-

подготовьте первичные средства 
пожаротушения (ведро с водой, 
лопату, плотную, желательно не-
горючую ткань). Не оставляйте без 
присмотра топящуюся ямку, не до-
веряйте присмотр детям. Во избе-
жание ложных вызовов пожарной 
охраны, предупредите соседей о 
вашем намерении высушить ямку. 
Ни в коем случае не пользуйтесь 
открытым огнем, паяльной лам-
пой. Работая с огнем, необходимо 
помнить, что только собственная 
ответственность и соблюдение 
правил пожарной безопасности 
убережет вас от беды. 

Для обезображивания ямки 
можно применить ещё более кар-
динальный способ для избав-ле-
ния от плесени и грызунов – ку-
пить готовые серные шашки или 
таблетки. При этом помните, что 
при горении они выделяют ядови-
тые газы, а в процессе работы у 
вас на руках могут остаться вред-
ные химические вещества. Поэто-
му внимательно читайте инструк-
цию на упаковке, и рабо-тайте в 
респираторе и перчатках.

Не разжигайте шашки прямо 
в погребе, сделайте это на улице. 
Приготовьте длинную ве-рёвку с 
крючком и старое железное ведро, 
положите туда бумагу, а на нее 
шашку, затем подожги-те. Когда 
пойдет едкий дым из ведра, опу-
стите ведро на верёвке в погреб 
и плотно закройте крышку. Кстати, 
ведро ставьте подальше от дере-
вянных конструкций, так как при 
горении шашки температура до-
статочно высокая.

Шашки прекрасно уничтожают 
также клещей и других вредных 
насекомых, возбудителей болез-
ней, грибки, и гниль на деревян-
ных элементах. Кроме того, запах 
газа ещё долго будет отпу-гивать 
грызунов.

Часто к несчастным случаям 
приводят накопленные ядовитые 
газы в погребах. Они могут образо-
ваться и накапливаться при непра-
вильном использовании дезинфи-
цирующих средств и при сжигании 
трав и различных веществ, кото-
рые владельцы погребов исполь-
зуют для обеззараживания от 
насекомых и грызунов. Большую 
опасность может таить в себе ста-
рый картофель и другие овощи, ко-
торые начинают портиться к лету: 
процесс гниения сопровождается 
выделением опасных для жизни 
веществ. Люди об этом часто за-
бывают. Ядовитые газы тяжелее 
воздуха и накапливаются  в нижних 
отделах погреба. Поэтому обяза-
тельно должна быть приточно-вы-
тяжная система вентиляции.

Приточная труба подает улич-
ный воздух в хранилище, опускаясь 
почти до пола. Вытяжная труба на-
ходится в противоположной части 
погреба (вровень с потолком). С 
помощью вентиляции удаляются 
лишняя влага и другие продукты 
жизнедеятельности овощей, про-
исходит охлаждение продукции 
осенью. В ходе подготовки храни-
лища вентиляционные трубы всег-
да необходимо очищать, ремон-
тировать, проверять их рабочие 
функции. Активность вентилирова-
ния зависит во многом от диаметра 
труб, он должен быть не менее 12 
сантиметров при площади 20 кв. м.

Как узнать, наличие 
газов в погребах и, какие 
меры предосторожности 

соблюдать?
Почувствовать ядовитое ве-

щество и его мгновенное воздей-
ствие на организм практически 
невозможно. Угарный газ незаме-
тен - у него нет ни запаха, ни цве-
та. Владельцам погребов следует 
помнить, что даже небольшая кон-
центрация угарного газа в воздухе 
(до 10%) является опасной для 
человека. Поэтому перед тем  как 
спуститься в погреб, обязательно 

следует проверить, есть ли там 
кислород, не накопились ли там 
газы? Существует простой способ 
узнать это: зажечь свечу и опустить 
её в погреб в ведре. Если огонь 
погас, значит, кислорода в помеще-
нии нет, там накопились токсичные 
вещества. В этом случае требуется 
дополнительное проветривание.

Проводить работы по подго-
товке  и ремонту погребов и в глу-
боких ямах в одиночку не следует. 
Лучше это делать вдвоем, причем 
один человек должен постоянно 
находиться снаружи и беспрерыв-
но общаться с тем, кто внизу.

Спускаясь вниз, нужно обвя-
заться веревкой, другой её конец 
должен быть наверху, у страхую-
щего. Тогда при необходимости 
помощнику (страхующему) можно 
будет подать сигнал, и у него бу-
дет возможность оказать помощь 
пострадавшему.

Какие признаки 
отравления и что нужно 

делать?
При отравлении сначала 

появляется легкая слабость, го-
ловокружение, а потом человек 
те-ряет сознание. При этом силы 
покидают пострадавшего доволь-
но быстро, и подняться наверх 
са-мостоятельно он уже не может.

Если появятся  небольшие 
признаки отравления: тошнота, го-
ловокружение, шум в ушах,  надо 
немедленно покинуть погреб и вы-
йти на свежий воздух.

Также необходимо помнить, что 
если  с кем-то из близких или сосе-
дей случилась беда, не надо бро-
саться на помощь, не позаботившись 
о собственной безопасности. Надо 
обвязаться верев-кой перед спуском 
и должен кто-нибудь обязательно 
подстраховать  наверху, т.к. было 
много слу-чаев, когда  приходилось 
поднимать из погреба тела сразу 
нескольких человек с тяжелым от-
рав-лением. Как выяснялось позже, 
каждый спускался без страховки 
вниз, чтобы помочь потерявшему со-
знание родственнику или знакомому.

Начальник ПСЧ - 79 
ФГКУ «13 отряд ФПС по 

Красноярскому краю»
майор внутренней службы 

И.Е. Логинов

Ежегодно в ягодно-гриб-
ной сезон прибавляется 
работа подразделениям 
поисково-спасательных 
формирований России 
(Красноярский край не яв-
ляется исключением), 
которые начинают про-
водить поиски людей, за-
блудившихся в лесах. Ос-
новными причинами, по 
которым люди теряются 
в лесу, являются незнание 
района, в который они ухо-
дят, неумение ориентиро-
ваться в лесу по местным 
признакам, отсутствие 
карты и компаса, плохое 
зрение и слух. Большин-
ство потерявшихся — 
старики. Пожилые люди, 
переоценивая себя и свои 
физические возможности, 
без сопровождения более 
молодых спутников, за-
бредают в глухую тайгу и 
не могут самостоятельно 
найти обратную дорогу.

17 июля по России побит соб-
ственный рекорд: принято 187 зая-
вок на поиск, из которых было 100 
заявок на поиск в лесу, а следую-
щий рекорд — на неделе с 15 по 21 
июля: за это время поступило 596 
заявок по России на поиск пропав-
ших в лесу, 8 человек были найде-
ны погибшими, 19 не найдены. Для 
сравнения: за три летних месяца 
2018 года (по России) были полу-
чены всего 643 заявки на лесные 
поиски. И  количество потерявших-
ся в лесу с каждым днем увеличи-
вается, а до конца сезона грибов и 
ягод не один месяц. Наиболее вол-
нующими фактами пропажи людей 
в лесу стали случаи потери детей. 
Все СМИ следили за поисками де-
тей: одного ребёнка искали трое 
суток, другого - более суток.

Собравшись в лес, следует 
взять с собой рабочий компас, спич-
ки, нож, небольшой запас воды, 
продуктов и индивидуальные ле-
карства, захватить с собой полно-
стью заряженный сотовый 
телефон. Желательно иметь с 
собой GPS навигатор, если он есть.

Оденьтесь по погоде, преиму-
щественно в одежду ярких расцве-
ток, отдайте предпочтение брюкам и 
куртке из плотной ткани, резиновым 
сапогам или крепким ботинкам. При-

шейте светоотражатели на рукава 
одежды и на брюки – это увеличива-
ет шансы быть замеченным в тем-
ноте. Грибной инвентарь – ведро, 
тоже должно быть яркого цвета!

Современный человек, заблу-
дившись в лесу с мобильным теле-
фоном под рукой, сразу забивает 
в поиск, что ему делать. И может 
найти неплохие советы, первым из 
которых будет: не паниковать. Ра-
бота спасательных служб организо-
вана таким образом, что позвонить 
по номеру «112» можно без участия 
sim-карты, если это территория не 
вашего оператора связи. Главное, 
чтобы заблудившийся смог объ-
яснить, где он находится. А для 
этого в лесу необходимо быть вни-
мательным, уметь замечать такие 
приметы, как квартальный столб (а 
на нем есть специальные метки), 
помнить, с какого шоссе вы отпра-
вились в лес, какие поблизости 
реки, озера, населенные пункты. 
Но давайте по порядку рассмотрим, 
какие действия лучше всего совер-
шать, а какие – не стоит!

ПАмятКА О ДейстВияХ 
• Если вы поняли, что за-

блудились, остановитесь и спо-
койно осмотрите все, что видите 
вокруг себя. Вслушайтесь в звуки 
леса. Доносящиеся издали лай со-
бак (слышен на расстоянии 2-3 км), 
голоса людей, звуки работающей 
техники, железной дороги (идущий 
поезд слышен на расстоянии до 10 
км) могут подсказать направление 
движения. Может помочь высо-
кое дерево, на которое получится 
влезть и осмотреть окрестности с 
высоты. 

• Если вы дозвонились 
до спасателей и уверены, что вас 
ищут, лучше оставаться на одном 
месте и развести огонь. Дым по-
кажет ваше месторасположение. 
Можно стучать время от времени 
по дереву палкой, эти звуки слыш-
ны на большие расстояния. 

• Если ваш сотовый ока-
зался разряженным, и приходится 
искать путь самостоятельно, ста-
райтесь ориентироваться по солн-
цу: для этого необходимо помнить, 
в каком направлении ближайший 
населенный пункт или откуда вы 
пришли. Ранним утром солнце на-
ходится на востоке, ближе к полуд-
ню перебирается на юг, к 19 часам 
опускается к западу. 

• Если ночное небо безо-
блачно, можно отыскать Полярную 
звезду, которая покажет направле-
ние на север. Полярная звезда – не 
самая яркая на всем небосклоне, 
но самая заметная в созвездии 
Малой Медведицы, напоминающей 
формой ковш. Полярная звезда 
расположена на конце ручки это-
го ковша. Ночью, рискуя получить 
травму в темноте, двигаться не 
стоит, можно лишь определить и 
запомнить направление. 

ПрАВиЛА беЗОПАснОсти 
• Спать ложитесь не нога-

ми или головой к костру, а боком, 
параллельно.

•  Спички каждый турист 
готовит заранее, чтобы исключить 
риск намокания: покрывает воском 
верхнюю часть каждой спички, 
хранит их в герметично закрытом 
жестяном пенале, хранит отдельно 
часть коробка, годную для воспла-
менения головки спички. 

• Если ваши пищевые за-
пасы подходят к концу, можно по-
искать орехи, грибы, поймать рыбу, 
если есть снасти и наживка. Но 
следует помнить, что грибы варят, 
дважды сливая вскипевшую воду. 
И отбирают те, наименования ко-
торых в качестве съедобных знают 
точно. 

• Если вы спите у костра, 
опасаться нападения зверей не 
стоит, они сами боятся человека и 
огня, и не нападут, если их не спро-
воцировать специально или слу-
чайно. Просто будьте внимательны 
и спокойны.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 
В ожидании спасателей не сто-

ит передвигаться, хаотично меняя 
направления. Лучше оставаться на 
одном месте или двигаться туда, 
где люди, если вы точно поняли, 
где это, увидев линию электропере-
дачи, газопровод и какие-то другие 
точные ориентиры. Не следует дер-
жать мобильный включенным все 
время и объясните родственникам, 
которые с вами желают подолгу 
разговаривать, что телефон может 
разрядиться прежде, чем помощь 
будет на подходе и реально может 
понадобиться телефон. В перечень 
того, что нельзя делать, заблудив-
шись в лесу, следует добавить не-
допустимость пить не кипяченую 
воду, добытую из природных источ-

ников, и сразу съедать все запасы, 
не распределив их на равные части 
хотя бы на ближайшие 3-4 суток. 
Когда пища закончится, лес не даст 
вам пропасть. Не стоит разводить 
один большой костер, его труднее 
будет поддерживать, чем несколь-
ко маленьких, которые, к тому же, 
легче увидеть со стороны. Даже в 
дождь в лесу можно найти сухие 
листья и ветви, если искать под по-
валенными деревьями. Подкиды-
вая ветви, старайтесь не перекрыть 
доступ воздуха к слабо тлеющему 
поначалу пламени. Покидая сто-
янку, тщательно затушите огонь. 
Если вы видите, что время подхо-
дит к вечеру и темноте, прекращай-
те движение и поиски, займитесь 
обустройством ночлега. Не стоит 
бороться со сном, отдых организму 
в такой ситуации необходим. Если 
стресс не дает уснуть, думайте 
о том, что утро настанет совсем 
скоро, а там и помощь появится. 
Оборудовав стоянку, проводите 
разведку в разных направлениях, 
каждый раз указывая символами, 
адресованными спасателям, в 
каком направлении вы идете. По-
старайтесь не отклоняться от на-
меченного курса и оставляйте при-
меты, чтобы засветло вернуться к 
стоянке. В фильмах и книгах про 
заблудившихся герои «ходят по 
кругу» в лесу. Так, действительно, 
бывает, потому что правая нога 
делает движения с чуть большей 
силой, чем левая. Если не выби-
рать никаких ориентиров, движение 
будет происходить не по прямой. 
Как правило, быстрее находят тех, 
кто остается на одном месте и не 
запутывает свои собственные сле-
ды. Отходите от стоянки на поиски, 
только если вы твердо уверены в 
своих силах. Нельзя не продумы-
вать предстоящие шаги, потому что 
это грозит неприятными послед-
ствиями. 

Каждому грибнику, рыболову, 
туристу следует помнить, что пои-
ски будут бесполезны, если чело-
век не сумеет беречь себя сам и не 
станет следовать мудрым советам 
опытных людей!
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телями на дымоходных трубах, 
электронагревательные приборы 
промышленного изготовления. 
Нельзя забывать, что исполь-
зование самодельных электро-
приборов чревато серьезными 
последствиями. Для того, чтобы 
уменьшить опасность возникно-
вения загорания, необходимо 
использовать «сухое» тепло, т. е. 
установить в ямке небольшую ме-
таллическую печь с длинной тру-
бой и искрогасителем в виде ме-
таллической сетки. Тем самым вы 
избежите воздействия прямой лу-
чистой энергией огня на внутрен-
ние стены вашей ямки. Проявите 
особую осторожность в случае, 
если ямка находится внутри над-
ворных построек. Перед топкой 
очистите ямку от горючего мусора, 


