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ВУЛКаН №05, май 2020

ОНД и ПР по городу Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам

ОСТОРОЖНО, мОШЕННИКИ  
ПОД ВИДОм СОТРУДНИКОВ мЧС РОССИИ!

ОПЕРаТИВНая ОбСТаНОВКа На ТЕРРИТОРИИ г. ЕНИСЕйСКа, 
ЕНИСЕйСКОгО И СЕВЕРО-ЕНИСЕйСКОгО РайОНОВ На 01.06.2020г.

В последнее время 
участились случаи, ког-
да мошенники, пред-
ставляющиеся сотруд-
никами МЧС, звонят в 
организации и заявляют 
о проверках, вымогая 
при этом деньги. Воз-
можны и такие вариан-
ты, когда мошенники 
пытаются продать то 
или иное противопо-
жарное оборудование 
и пожарные извещате-
ли гражданам, а также 
навязывая какую-либо 
платную услугу.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
по г. Енисейску, Енисейскому и 
Северо-Енисейскому районам 
информирует, что сотрудники 
МЧС не занимаются коммерче-
ской деятельностью и продажей 

какого-либо противопожарного 
оборудования. И уж тем более, 
никогда не берут денег у граж-
дан за свою работу. Человека, 
представляющегося сотруд-
ником МЧС и навязывающего 
платную услугу, необходимо 
попросить показать удостовере-
ние. Наверняка удостоверения 
нет. Стопроцентно перед вами 
мошенник. Не реагируйте на его 
уловки и пригрозите полицией. 
Не стоит тратить своё время на 
общение с такими людьми и по 
телефону.

Также обращаемся к руково-
дителям торговых центров и дру-
гих объектов.

Возможны случаи, когда мо-
шенники, представляясь сотруд-
никами МЧС, могут заявлять о 
проведении каких-либо прове-
рок, при этом запугивать, шанта-
жировать, вымогать деньги.

ОНД и ПР по г. Енисейску, 

Енисейскому и Северо-Енисей-
скому районам разъясняет поря-
док проведения проверок указан-
ных объектов:

• Издаётся распоряжение о 
проведении проверки противо-
пожарного состояния того или 
иного объекта. В распоряжении 
в обязательном порядке указы-
ваются: цель проверки, предмет 
проверки, должностные лица, 
которые будут осуществлять 
проверку, сроки проведении про-
верки.

• Копия распоряжения дово-
дится до юридического лица: в 
случае плановой проверки – за 3 
рабочих дня, в случае внеплано-
вой проверки – за сутки.

Как же избежать данной си-
туации? спросите Вы. Избежать 
достаточно просто. У данного 
сотрудника обязательно должно 
быть при себе удостоверение со-
трудника МЧС (с печатью, фото, 

голограммой и подписью началь-
ника), попросить рабочий теле-
фон подразделения, в котором 
работает данный сотрудник МЧС 
или самим найти в интернете те-
лефон, чтоб позвонить и узнать 
есть ли у них такой сотрудник на 
службе.

О случаях мошенниче-
ства следует сообщать 
на телефоны полиции – 
«02» (с городского), «102» 
(с мобильного). 

Призываем граждан 
проявлять бдительность 
и осторожность!

Старший инспектор ОНД 
и ПР по г. Енисейску,

Енисейскому и Северо-Е-
нисейскому районам

капитан вну-
тренней службы                                                                                    

Громов  Д.К.

г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 24
• погибло людей на пожарах – 2
• получили травмы на пожарах – 3
• материальный ущерб от пожаров – 
1 016 000 рублей. 
 
Енисейский район: 
• произошло пожаров – 109
• произошло лесных пожаров - 8
• погибло людей на пожарах – 2
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров – 
2 295 000 рублей. 

Северо - Енисейский район: 
• произошло пожаров – 18
• произошло лесных пожаров - 0
• погибло людей на пожарах – 0 
• получили травмы на пожарах – 2
• материальный ущерб от пожаров – 
0 тыс. рублей. 

Так, например: 30 апре-
ля 2020 года в 18 час 53 мин на 
пульт дисп  етчера 13 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю ПСЧ-76 поступило сообщение 
о пожаре в подъезде жилого много-
квартирного дома, расположенного 
по адресу: Енисейский район, п. 
Подтесово, ул. Северная.

В ходе проверки было уста-
новлено: жилой дом представля-
ет собой 2-х этажное, брусовое 
строение пятой степени огнестой-
кости, размером 25 х 12 м, осве-
щение электрическое, отопление 
центральное, кровля шиферная 
по деревянной обрешетке, дом 
трехподъездный.

Из показаний жителей данного 
жилого дома было установлено, что 
момент пожар в подъезде, где прои-
зошло возгорание видели детей.

В результате пожара был повре-
жден утеплитель труб отопления.

Причиной пожара явилось не-
осторожное обращение с огнем, 
несовершеннолетним жителем п. 
Подтесово (детская шалость).

16 мая 2020 года в 13 час 
07 мин на пульт диспетчера 13 

ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю ПСЧ-76, 
поступило сообщение о пожаре 
в не неэксплуатируемом здании, 
расположенного по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Ленина. 

В ходе проверки было установ-
лено: здание 1909 года постройки, 
представляет собой кирпичное 
строение 3-й степени огнестойкости, 
размером 28 х 23 м, освещение и 
отопление отсутствует, кровля ши-
ферная по деревянной обрешетке.

В результате пожара был по-
врежден пол на площади 5 кв.м, 
в очаге пожара было обнаруже-
но большое количество окурков 
табачной продукции, множество 
различных пустых бутылок из под 
алкогольной продукции.

Причиной пожара явилось не-
осторожное обращение с огнем 
неустановленного лица (неосто-
рожность при курении, использо-
вании открытого пламени).

17 мая 2020 года в 22 час. 
57 мин на пульт диспетчера ЦППС 
13 ПСО ФПС ГПС МЧС России по 
Красноярскому краю г. Енисейска, 
поступило сообщение о пожаре 
дачного дома расположенного по 
адресу: с. Озерное, с/о «Викто-
рия», ул. Рябиновая.  

На момент прибытия первого 
пожарного подразделения дачный 
дом полностью охвачен огнем,  на 
тушение пожара было подано 2 
ствола «РСК-50», пожар ликвиди-
рован на площади 20 кв.м.

В результате пожара кровля 
дачного дома частично выгорела, 
внутренняя и наружная часть дома 
имеет следы сильного обугливания. 

Причиной пожара явилось не-
осторожное обращение с огнем 
неустановленного лица. 

3 мая 2020 года в 2 час 34 
мин на пульт диспетчера ПСЧ-94 
13 ПСО  ФПС ГПС по Краснояр-
скому краю, поступило сообщение 
о пожаре в чердачном помещение 
одноэтажного жилого дома по 
адресу: Красноярский край, Севе-
ро-Енисейский район, г.п. Севе-
ро-Енисейский, ул. Лесная 9.

На момент прибытия первого 
пожарного подразделения обнару-
жено открытое горение деревянных 
конструкций чердачного помещение 
одноэтажного жилого дома. Пожар 
был ликвидирован в 3 час 04 мин на 
площади 30кв.м. В результате пожа-
ра повреждено чердачное помеще-
ние (стропила, шиферная кровля на 
площади 30 кв.м.

Предполагаемая причина по-
жара поджог, материалы по факту 
пожара переданы по подслед-
ственности – в ОМВД России по 
Северо-Енисейскому району.

В 01ч. 34мин. 7.05.2020г. на 
пульт диспетчера ПСЧ-94 13 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Крас-
ноярскому краю, поступило сообще-
ние, о том, что в коридоре первого 
этажа пятиэтажного многоквартир-
ного жилого дома, по адресу: г.п. Се-
веро-Енисейский,  ул. Набережная 
4, что-то горит, на площади 0,5кв.м. 
По прибытию на место вызова, при 
проведении разведки, работниками 
пожарного подразделения  установ-
лено, что на первом этаже в конце 
коридора здания, на дощатом полу 
и батареи отопления, наблюдаются 
следы закопчения, предположи-
тельно образовавшиеся в резуль-
тате открытого горения. Общая 
площадь пожара составила 0,5кв.м. 
Причина пожара, неосторожное об-
ращение с огнем.

18 мая 2020 года в 10 часа 
17 минуты на пульт  ПСЧ-94 13 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Крас-
ноярскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит жилой дом,  по 
адресу: г.п. Северо-Енисейский, ул. 
Шевцова д.8. На момент прибытия 
ПСЧ-94 на трех АЦ к месту вызова, 
при проведении разведки и оценки 
обстановки, установлено, что горит 
кровля по всей площади, и помеще-
ния изнутри 1,2,3-й квартир, одноэ-
тажного 4-х квартирного жилого дома 
из круглого леса. Общая площадь 
пожара составила 200 м2. Вреда 
здоровью людей не причинено, иные 
тяжкие последствия не наступили, 
погибших и травмированных нет. 

Осмотром места происше-
ствия установлено, что местом 
возникновения пожара является  
веранда квартир № 1;2;3, много-
квартирного жилого дома. При-
чина пожара короткое замыкание 
электропроводки. 

В 21ч. 31мин. 28.05.2020г. 
в ОП ПСЧ-94 13 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю,  поступило сообщение о том, 
что в п. Тея по ул. Октябрьская го-
рит здание. По прибытию на место 
вызова, при проведении разведки, 
установлено, что горит угол доща-
той пристройки бревенчатого не-
эксплуатируемого здания на пло-
щади 1 кв. м. Пожар ликвидирован  
при помощи ствола Б. 

В результате возгорания, по-
врежден угол дощатой пристройки 
неэксплуатируемого  здания.  Ка-
кие-либо рядом стоящие здания, 
строения, сооружения в результа-
те возгорания дощатой пристрой-
ки здания не пострадали. Причина 
пожара неосторожное обращение 
с огнем при курении.



ВУЛКаН №05, май 2020ВУЛКаН №05, май 2020

СОбЛюДЕНИя мЕР ПОЖаРНОй бЕзОПаСНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛьзОВаНИИ ОТКРыТОгО ОгНя В зОНах ОТДыха.

ОгОНь НЕ щаДИТ НИЧЕгО… ПаЛ ТРаВы

В летний период, 
когда стоит устойчи-
вая жаркая погода каж-
дый человек в любом 
возрасте планирует 
проведение отдыха на 
природе в выходные и 
праздничные дни, либо 
на своих приусадебных 
участках, дачах.

Как показывает статистика, 
из десяти возникающих пожа-
ров в девяти случаях виноват 
человек.

В 2019 году всего произо-
шло 0 лесных пожаров, а в 2020 
году на данный период уже про-
изошло 2 лесных пожаров, на 2 
пожара больше чем в том году, 
и при этом, это только начало 
летнего сезона.    

Леса имеют важное значе-
ние для жизни человека. Путем 
прямого и косвенного воздей-
ствия на окружающую среду 
лесные массивы активно уча-
ствуют в регулировании клима-
та и водного баланса, защите 
почвы от эрозии. 

От лесов зависит почвен-
ное плодородие, влажность 
подземного слоя воздуха, ми-
кроклимат местности, состав 
флоры и фауны. 

Поэтому, отправляясь от-
дыхать на дачу, в лес соблю-
дайте пять предельно простых 
как для понимания, так и для 
выполнения требований:
• не поджигайте сухую траву 
около дома (дачи), в поле и в 
лесу;
• не разводите костер в сухом 
лесу и на торфянике, если есть 
необходимость, разожгите его 
на песке или глине, при этом 
всегда имейте под рукой ем-
кость с водой и лопату, чтобы 
можно было немедленно за-
лить водой или забросать зем-
лей вырвавшееся из-под кон-
троля пламя; 
• не уходите от залитого костра, 
пока от него идет дым или пар;
• не бросайте непотушенные 
спички и сигареты;

• не пользуйтесь пиротехниче-
ской продукцией в сухом лесу и 
на торфянике.

Если же вы оказались в 
лесу, где бушует лесной пожар 
нужно знать действия приве-
денные ниже:

ДЕйСТВия НаСЕлЕНия 
ПРи лЕСНОМ ПОжаРЕ

Выход из леса:
определив направления ветра 
и распространения огня, бегите 
из леса навстречу ветру по воз-
можности параллельно фронту 
пожара.

В зоне пожара: 
окунитесь в ближайшем водо-
ёме или смочите одежду;
дышите через мокрый платок, 
прикрыв рот и нос;
пригнувшись, бегите по воз-
можности перпендикулярно на-
правлению движения огня;
при преодолении кромки огня 
используйте дороги, ручьи, 
реки, озёра.

Если вы обнаружили 
возгорание не большой 
площади, то необходи-
мо:
засыпать огонь землёй, залить 
водой; пучком 1,5-2 м еловых 
веток «смести» пламя «вби-
вая» его в землю;
небольшое возгорание можно 
затоптать;
потушив пожар, не уходите, не 
убедившись, что огонь не раз-
горится.

Так же напоминаем жите-
лям города Енисейска и Ени-
сейского районам, что в соот-
ветствии    с Постановлением 
Правительства Красноярского 
края № 193-п от 06.04.2020 
года с 28 апреля 2020 года 
введен особый противопо-
жарный режим на территории 
муниципальных образований 
Красноярского края. На пери-
од действия противопожарного 
режима на территориях посе-
лений и городских округов, са-
доводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объе-

динений (граждан), на предпри-
ятиях, Постановлением Прави-
тельства Красноярского края 
№ 193-п от 06.04.2020 года 
введен запрет на разведение 
костров и проведение пожаро-
опасных работ.

За нарушения требова-
ний правил пожарной безо-
пасности в условия особого 
противопожарного режима, 
предусмотрен административ-
ный штраф в соответствии с 
частью 2 статьи 20.4 
Кодекса об административном 
правонарушении Российской 
Федерации на граждан от 
2000 до 4000 рублей; на 
должностных лиц от 
15000 до 30000 рублей; 
на индивидуальных 
предпринимателей от 
30000 до 40000 рублей; 
на юридических лиц 
от 200000 до 400000 ру-
блей.       

Долг каждого граждани-
на быть осторожным с огнем. 
Всегда помнить, что несоблю-
дение требований пожарной 
безопасности могут принести 
огромный ущерб государствен-
ному, общественному и лично-
му имуществу, а также жизни и 
здоровью окружающих людей.

При возникновении 
пожара звоните по теле-
фону: 01, 101, 8(39195) 
2-25-52, по сотовому 112, 
101 не забудьте назвать 
адрес пожара и вашу фа-
милию. 

 
и помните, пожар - не 
стихия, а следствие 
беспечности людей! 
 
Старший инспектор 

ОНД и ПР 
по г. Енисейску,

Енисейскому и
Северо-Енисейскому 

районам
капитан 

внутренней службы                                                                                                
Громов  Д.К. 

Пал травы это поджог 
сухой прошлогодней 
травы. иногда он пред-
ставляет собой кон-
тролируемый процесс с 
целью предотвращения 
пожаров. Однако часто 
пал возникает случайно. 
Выжигание сухой травы 
специальными службами 
осуществляется соглас-
но методических реко-
мендаций по проведению 
выжигания сухой травы. 
Опасность сухой травы 
заключается в том, что 
она способна вспыхнуть 
от любой искры. Огонь 
возникает моменталь-
но, и распространяется 
на открытых участках с 
сухой растительностью 
примерно со скоростью 5 
км/час. Особенно опасно 
такое явление при нали-
чии ветра.

Весенние отжиги, их 
вред и опасность

Среди сельскохозяйственных 
предприятий бытует мнение, что 
отжиг травы способен привести к 
более плодородной почве и более 
богатому урожаю. Рассмотрим так 
ли это:

1. Целенаправленное вы-
жигание засохшей травы не спо-
собствует улучшению почвы, так 
как при этом сгорают органиче-
ские мертвые вещества и теряют-
ся азотные соединения, необхо-
димые для питания растений. Это 
приводит к появлению «мертвого» 
грунта, значительно снижается 
плодородность земли.

2. Отжиги сухой травы мо-
гут повредить корневые системы 
многих деревьев, что приведет к 
их скорому засыханию.

3. В огне гибнут не только 
растения, но и личинки насеко-
мых. Это наносит урон экосистеме 
в целом.

4. Едкий дым от пала рас-
пространяется на большие рас-
стояния, вызывая гибель живот-
ных, людей.

5. Часто отжиги приводят к 
лесному и/или торфяному пожару, 
который потушить бывает крайне 
сложно. Горение торфяных болот 

протекает без огня, что представ-
ляет большую опасность для всех 
живых существ.

Зачастую траву жгут недалеко 
от населенных пунктов. При ве-
треной погоде велика вероятность 
того, что огонь начнет двигаться 
не в том направлении, которое из-
начально планировалось. Возник-
нет угроза постройкам, жилищам 
и зданиям. Опасность сухой травы 
заключается в том, ее сжигание 
не всегда поддается контролю. 
Следует знать, что на пал расти-
тельности пожарные службы при-
езжают только тогда, когда есть 
реальная угроза жилым домам. Во 
всех других случаях, например, в 
случае риска для гибели посадок, 
урожая придется справляться са-
мостоятельно. Восстановление 
прежней растительности на ме-
сте пала сухой травы возможно 
только спустя 5-6 лет, а иногда 
экосистема не восстанавливается 
вообще.

Для того что бы пре-
дотвратить пожар сле-
дует соблюдать следую-
щие рекомендации:

1. При отсутствии колодца 
обязательно на каждом участке 
должны быть бочки или любые 
другие емкости с водой. Постоян-
но пополняйте их.

2. Траву с прошлого года 
лучше косить своевременно, не 
дожидаясь ее возгорания.

3. Если над участком ваше-
го загородного дома нависают вет-
ки деревьев – спилите их. По ним 
огонь сможет легко перекинуться 
на дом, постройки или соседние 
строения.

4. Желательно установка 
противопожарных постов, где бу-
дет находиться все необходимое 
оборудование для быстрого туше-
ния.

5. Оптимальным вариан-
том будет наличие на садовом 
участке 2 порошковых огнетуши-
телей по 4 кг.

6. Мусор, скошенную траву 
не жгите прямо на участке. Лучше 
для этого использовать какую-ли-
бо металлическую емкость, рас-
положенную подальше от леса, 
построек, забора. Погода должна 
быть безветренной. 

Следите за детьми. Не разре-
шайте им пользоваться источника-
ми открытого огня: свечи, зажигал-
ки и спички. 

Обязательно уезжая с от-
дыха, проверьте баню, а также 
потушен ли костер в мангальной 
зоне, камине или печи. В каждом 
загородном поселке должен быть 
как минимум один водоем, пред-
назначенный для противопожар-
ных нужд. Подъезд к нему в любое 
время должен быть свободным.

Опасность сухой травы, приво-
дящая к пожару, становится боль-
ше в летний, засушливый период. 
Именно летом пикники и шашлыки 
в лесных зонах становятся самы-
ми популярными видами отдыха.

В этот период следу-
ет придерживаться сле-
дующих установленных 
правил: 

1. В засушливый период, 
при длительном отсутствии осад-
ков запрещается разводить ко-
стры в лесах, парках и на участках, 
где есть сухая растительность. 

2. К запретам также отно-
сится стрельба, использование 
пиротехники, курение. 

3. Не оставляйте без при-
смотра на природе: материал, 
пропитанный горючими или лег-
ковоспламеняющимися материа-
лами; бутылки и стекла, которые 
на солнце приобретают свойства 
линзы и способны вызвать огонь.

Детям следует уделять боль-
ше внимания. Обязательно разъ-
ясните им, чем может закончиться 
баловство с огнем на местах, где 
есть участки с высохшей травой. 
Научите их бережно относиться к 
природе. За нарушения этих эле-
ментарных правил существует 
наказание в виде привлечения 
к административной, граждан-
ско-правовой и даже уголовной 
ответственности.

административная от-
ветственность за нару-
шение требований по-

жарной безопасности
В соответствии со 

статьей 20.4 Кодекса об 
административных право-
нарушениях РФ, за наруше-
ния требований пожарной 

безопасности предусмо-
трены следующие меры на-
казания:

1. Предупреждение или нало-
жение административного штра-
фа на граждан в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от шести тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
- от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

2. В условиях особого проти-
вопожарного режима: наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от двух ты-
сяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
- от тридцати тысяч до сорока ты-
сяч рублей; на юридических лиц 
- от двухсот тысяч до четырехсот 
тысяч рублей.

Напоминаем жителям города 
Енисейска и Енисейского райо-
нам, что в соответствии    с По-
становлением Правительства 
Красноярского края № 193-п от 
06.04.2020 года с 28 апреля 2020 
года введен особый противопо-
жарный режим на территории 
муниципальных образований 
Красноярского края. На период 
действия противопожарного ре-
жима на территориях поселений 
и городских округов, садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений 
(граждан), на предприятиях, По-
становлением Правительства 
Красноярского края № 193-п от 
06.04.2020 года введен запрет на 
разведение костров и проведение 
пожароопасных работ.
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