
Участие пожарно-спасательных подразделений ФГКУ «13 отряд ФПС по 

Красноярскому краю» и отряда противопожарной охраны № 12 Енисейского района 

КГКУ «ППО Красноярского края» в спасении пострадавших и ликвидации 

последствий ДТП. 

 

По оперативным сводкам МО МВД России «Енисейский» на территории 

Енисейского района за 11 месяцев 2019 года произошло 65 ДТП. Погибших нет. За 

тот же период 2018 года погибло 4 человека. Травмировано 80 человек, в том числе 

5 детей. Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения 

ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому краю», а также подразделения отряда 

противопожарной охраны № 12 Енисейского района КГКУ «ППО Красноярского 

края» привлекались 55 раз, спасён 71 человек. По данным ГИБДД, за 11 месяцев 

2019 года произошло 6 ДТП с участием пешеходов. 

Приведу в качестве примеров наиболее заметные дорожно-транспортные 

происшествия, куда приходилось выезжать сотрудникам пожарно-спасательных 

подразделений ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому краю»: 

24.01.2019 в 13 часов 55 минуту г. Енисейск. Водитель, управляя легковым 

автомобилем Reno Fluence двигаясь по ул. Дударева не предоставил преимущество в 

движении водителю автомобиля Toyota Sprinter Carib, двигающемуся по главной 

дороге ул. Тамарова, допустил столкновение. В результате ДТП пострадал водитель 

и 3 пассажира автомобиля Reno Fluence.Предварительный диагноз: сотрясение 

головного мозга, двое пострадавших госпитализированы в КГБУЗ «Енисейскую 

РБ», водитель и пассажир от госпитализации отказались. 

24.06.2019 в 02 часов 00 минут водитель, управляя легковым автомобилем 

Toyota Estima Emina двигаясь со стороны н.п. Подгорное Енисейского района в 

сторону г. Енисейска допустил выпадение из автомобиля пассажира, который 

находился на заднем пассажирском сиденье, не пристёгнут ремнём безопасности. В 

результате ДТП пострадал пассажир Toyota Estima Emina с предварительным 

диагнозом открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой 

степени, перелом правой височной и теменной кости с переходом на основание 

черепа, перелом наружных стенок правых орбит и верхней челюстной пазухи, САК, 

множественные осаднения конечностей и туловища. Госпитализирована в 

реанимационное отделение КГБУЗ «Енисейская РБ». 

11.09.2019 в 17 часов 08 минут г. Енисейск. Водитель автомобиля Toyota 

Sprinter выезжая на ул. Рабоче-Крестьянская с пер. Пролетарский не уступил дорогу 

водителю автомобиля Газель-бизнес который двигался по главной дороге по ул. 

Рабоче-Крестьянская в сторону автовокзала. В результате столкновения произошло 

опрокидывание автомобиля Газель-бизнес. У водителя автомобиля Газель-бизнес 

закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, у пассажира 

Газель-бизнес закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, 

закрытый перелом поясничного отдела позвоночника. Водитель Toyota Sprinter не 

пострадал. К месту ДТП также выезжали КГКУ «Спасатель». 

22.11.2019 в 17 часов 33 минуты на 13 км. автодороги Енисейск - Погодаево, 

водитель управляя автобусом Man Leon Enter Sity принадлежащий ЗАО «Полюс 

Логистик», двигался со стороны г. Енисейска в сторону н.п. Погодаево, не 

справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, снёс деревянные 

ограждения моста и совершил съезд с моста р. Тюмениха с высоты около 4 м. В 



автобусе помимо водителя находилось 16 пассажиров. В результате съезда 

пострадало 6 человек, доставлены в КГБУЗ «Енисейскую РБ» с различными 

травмами. 

Нередко спасателям приходится извлекать пострадавших из покореженного 

транспорта с помощью специального аварийно-спасательного инструмента. Для 

слаженной оперативной работы по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП 

проводятся совместные учения взаимодействующих структур: «Скорой помощи», 

ГИБДД, ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому краю», КГКУ «Спасатель».  

Уважаемые водители, будьте внимательны за рулём. Берегите себя, своих 

близких и окружающих людей. Помните, что вы, управляя автомобилем, несёте 

ответственность за жизнь и здоровье людей. Давайте не будем превращать дороги в 

места боевых действий. 
 

 

 

Зам. начальника службы пожаротушения 

ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому краю»  

майор внутренней службы                   Н.С. Ермаков 


