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ОПерАтиВнАя ОбстАнОВКА нА территОрии г. енисейсКА, 
енисейсКОгО и сеВерО-енисейсКОгО рАйОнОВ нА 21.09.2020г.

г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 39
• погибло людей на пожарах – 2
• получили травмы на пожарах – 4
• материальный ущерб от пожаров – 
1 016 000 рублей. 

Енисейский район: 
• произошло пожаров – 166
• произошло лесных пожаров - 54
• погибло людей на пожарах – 2
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров – 
3 350 000 рублей. 

Северо - Енисейский район: 
• произошло пожаров – 27
• произошло лесных пожаров - 26
• погибло людей на пожарах – 0 
• получили травмы на пожарах – 6
• материальный ущерб от пожаров – 
5 000 000 тыс. рублей. 

Так например:  13 авгу-
ста 2020 года  в 14 час 07 мин 
в ПСЧ-76 г. Енисейска поступило 
сообщение о пожаре в автомоби-
ле ГАЗ «ВОЛГА» по адресу: Ени-
сейский район, п. Высокогорский, 
ул. Набережная.

На момент прибытия первого 
пожарного подразделения, пожар 
был потушен очевидцами данного 
пожара, на месте пожара также 
находился один из местных жи-
телей, который мешал очевидцам 
тушить данное возгорание. 

В результате пожар у автомо-
биля имеются повреждения вну-
три салона в виде оплавления и 
обугливания потолка и сидений, 
на остеклении имеются следы за-
копчения. 

Причина пожара послужил – 
умышленный поджог гр. С., с це-
лью порчи имущества. 

27 августа 2020 года в 15 
час 55 мин на пульт диспетчера ПСЧ-
76 ФГКУ 13 отряд по Красноярскому 
краю, поступило сообщение о пожа-
ре надворных построек, расположен-
ных по адресу: Енисейский район, с. 
Верхнепашино, ул. Советская.

По прибытию первого пожарного 
подразделения было обнаруже-
но  открытое горение надворных 
построек по всей площади. Об-
щая площадь пожара составила 
120 кв.м. В результате пожара 
была повреждена кровля постро-
ек (стропильная система) по всей 
площади, внутренние помещения 
имеют следы сильного закопче-
ния, соседние жилые дома и по-
стройки от пожара не пострадали, 
так как находились на значитель-
ном расстоянии.

Причиной пожара послужила 
детская шалость несовершенно-
летнего Д – 2010 г.р..

3 сентября 2020 года  в 
16 час 25 мин на пульт диспетчера 
ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд по Красно-
ярскому краю», поступило сообще-
ние о пожаре  дачного домика, рас-
положенного по адресу: Енисейский 
район, с/о «Гидростроитель».

 На момент прибытия первого 
пожарного подразделения было 
обнаружено открытое горение 
двух дачных домиков, существо-
вала угроза распространения огня 
на соседние строения. 

В результате пожара один дачный 
домик был полностью уничтожен 
огнем, были повреждены два сосед-
них дачных домика, общая площадь 
пожара составила 110 кв.м.

Вероятной причиной пожара 
послужило короткое замыкание 
электропроводки в дачном домике 
(который в результате пожара был 
полностью уничтожен огнем).

12 сентября 2020 года  в 
02 час 02 мин в ПСЧ-123 с. Аба-
лаково поступило сообщение о по-
жаре не жилого дома расположен-
ного по адресу: Енисейский район, 
с. Абалаково,  ул. Гагарина.

На момент прибытия первого 
подразделения, кровля дома была 
полностью охвачена огнем, также 
происходило горение рядом стоя-
щих надворных построек и стены 
дома. Пожар был  ликвидирован в 
04 час 22 мин на площади 73 кв.м.   

В результате пожара кровля дома 
была повреждена на всей площа-
ди, комнаты дома сильно закопче-
ны, на наружной стене дома было 

обнаружено конусообразное обуг-
ливание, уходящее с низу в верх.

Причиной пожара послужил 
умышленный поджог неустанов-
ленным лицом.

10 сентября 2020 года в 04 
часа 28 минут по сообщению диспет-
чера ПСЧ-94 13 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю 
выехал во главе отделения на АЦ-40 
по сообщению о том, что по адресу  
Красноярский край, п. Вангаш, на 
окраине населенного пункта горит 
легковой автомобиль ВАЗ-2007.

По прибытию к месту вызова, в ходе 
проведения разведки и оценки обста-
новки установил, что происходит горе-
ния легкового автомобиля ВАЗ-2107, 
по всей площади. На тушение пожара 
был подан 1 ствол «Б», объявлен ранг 
пожара №1. Пожар был ликвидиро-
ван 04 часов 45 минут. Очаг пожара 
находился в салоне автомобиля, рас-
пространялся по внутренней обшивке 

салона и сидениям. Люди в автомоби-
ле отсутствовали, площадь пожара 
составила 4 кв.м. 

Причиной пожара является не-
осторожное обращение с огнем 
неустановленных лиц

11 сентября 2020 года в 07 
час 03 минут  на пуль диспетчера 
ПСЧ – 94 13 ПСО ФПС ГПС  ГУ МЧС 
России  по Красноярскому краю» 
поступило сообщение о загорании  
жилого дома по адресу: Северо-Е-
нисейский район, гп. Северо-Ени-
сейский, ул. Автомобильная, д.4. 

На момент прибытия на место 
пожара в составе  3-х АЦ-40 уста-
новлено, что объектом пожара яв-
лялся  жилой многоквартирный дом, 
возгорание в квартире №3 потушено 
жильцами дома до прибытия пожар-
ного подразделения, угрозы нет, 
эвакуация не требуется, в квартире 
присутствует слабое задымление, 
площадь пожара составляла 8 кв.м. 
В результате пожара закопчены 
стены помещения кухни и спальни, 
огнем повреждены дверная и окон-
ная коробки. Следы оплавления на-
блюдаются на электротехнических 
элементах помещения спальни. По-
вреждены предметы мягкой мебели 
(кресло, кровать), находившиеся в 
спальне.  Квартиры №1, 2 в результа-
те пожара не пострадали. Погибших 
нет, травмировано два человека.

Причиной пожара послужило ко-
роткое замыкание, произошедшее 
в результате  неплотного контакта в 
местах соединения жил электриче-
ских проводов, либо неосторожное 
обращение с огнем при курении и 
других условиях обращения с откры-
тым огнем.

Летние каникулы по-
ходят к концу, дети воз-
вращаются с отдыха 
и нелишне будет перед 
началом учебного года 
напомнить им об элемен-
тарных правилах личной 
безопасности.

Правила безопасного 
поведения

Научите ребенка не  хвастаться 
перед малознакомыми или незнако-
мыми людьми, что у него хороший 
дорогой мобильный телефон, так 
как это  представляет для ребенка 
серьезную опасность. Ребенок не 
должен носить мобильный телефон 
на шее или во внешних карманах 
сумки.  Младшие школьники долж-
ны хорошо знать свой домашний 
адрес, номер телефона как домаш-
него, так и рабочего и мобильного  
родителей.    

Гулять или играть можно толь-
ко там, где разрешили родители. 
Избегайте слабоосвещенных и 
безлюдных мест. Отправляясь на 
прогулку, ребенок должен сообщить 
своим родителям куда идет, обгово-
рить конкретное время возвраще-
ния домой. Нельзя играть на улице 
позже разрешенного времени. Пре-
ступления по отношению к детям 
совершаются чаще всего в темное 
время суток. На игровую площадку, 
в гости ребенку лучше ходить одной 
и той же дорогой, чтобы дома знали 
маршрут.

Чтобы на улице избежать раз-
ного рода неприятностей, в науш-
никах лучше не ходить. Можно не 
услышать звуки приближающегося 
автомобиля. Также можно не заме-
тить, как сзади подкрадывается пре-
ступник с целью ограбления. И сами 
наушники предполагают наличие у 
их хозяина при себе MP3-плеера, 
как минимум.

ниКОгДА не поддавайтесь 
на уговоры незнакомых взрослых 
или подростков пойти с ними в чу-
жой подъезд, заброшенный дом, на 
пустырь и другие безлюдные места. 
Не принимайте от незнакомых лю-

дей угощение. Не пейте неизвестные 
вам напитки, даже если их предла-
гают ребята. Не приглашайте домой 
малознакомых ребят, если дома нет 
никого из взрослых. Никогда не заго-
варивайте на улице с незнакомыми 
людьми. Не позволяйте себя обма-
нуть предложениями поехать сни-
мать кино, выполнять задание мили-
ции или разведки. Такие вещи всегда 
согласуются с родителями. На все 
предложения незнакомых людей – 
подарить игрушку, показать щенка, 
обезьянку или слона – твердо отве-
чайте «Нет!». Никогда не садитесь в 
машину с незнакомыми людьми. Это 
может закончиться плохо.

Как вести себя с 
беспризорными 

собаками?
Чаще всего бездомные псы 

обитают в промышленной зоне, на 
территории заброшенных предпри-
ятий и там, где собак чаще всего 
прикармливают: на автостоянках и 
строительных площадках. 

Во-первых, не нужно паниковать 
и показывать испуга. Уличные соба-
ки трусливы и, когда лают на людей, 
пытаются забежать сзади. Но если 
на них прямо идти, то они убегают. 
Чтобы встреча с гавкающей стаей 
закончилась без последствий, нуж-
но для начала просто продолжать 
спокойно идти: попытка к бегству 
лишь спровоцирует у собак агрес-
сию. Если это не помогает, можно 
поднять с земли камень или бутыл-
ку и бросить в сторону нападающих. 
Иногда достаточно просто замах-
нуться, изобразив бросок - от этого 
жеста собаки разбегаются.       

                           
Правила безопасности в 

квартире
Самым лучшим способом обу-

чения детей всегда был собствен-
ный пример. Если вы внимательны 
к собственной безопасности, то и 
ребенок будет повторять те же дей-
ствия. Прежде чем открыть дверь, 
нужно узнать, кто за ней находится, 
ведь ребенок никогда не выполнит 
это требование, если вы сами не 

будете четко это выполнять. Если 
хотите научить ребенка правилам 
безопасности, прежде всего, сами 
выполняйте их.

Надо написать на видном месте 
телефон, по которому он может бы-
стро связаться с вами или службами 
срочной помощи (ваша работа, мо-
бильный, милиция, скорая помощь, 
пожарная охрана, соседи). Напи-
шите для него крупными цифрами 
телефон для связи и прикрепите 
листок на видном месте. Самое 
главное, чтобы в случае необходи-
мости ребёнок самостоятельно смог 
позвонить близкому человеку, ко-
торый его успокоит и предпримет в 
случае необходимости экстренные 
меры.

Научите ребенка правильно 
обращаться с электроприборами. 
Детей очень привлекают электри-
ческие шнуры и розетки. Спрятать 
болтающиеся электрошнуры и 
установить заглушки на розетки 
недостаточно. Нужно постоянно 
напоминать ребёнку об опасности, 
которую они представляют и по-
степенно обучить его правильному 
обращению с электроприборами. 
Телевизор должен быть установлен 
и закреплён в устойчивой нише, что-
бы исключить его падение.

Уходя из дома даже на полчаса, 
не забудьте закрыть окна, лучше 
всего наверху сделать специальные 
запоры, которые не сможет открыть 
ваш ребенок. Если нет специальных 
запоров, то окна  квартиры и лоджии 
в ваше отсутствие должны быть 
всегда закрыты или открываться 
таким образом, чтобы исключить 
выпадение ребёнка.  Статистика 
выпадений детей из окон шокирует. 

Для того, чтобы предотвратить 
проникновение в квартиру нежела-
тельных гостей, объясните ребенку, 
что посторонним людям открывать 
дверь категорически нельзя. Объ-
ясните, что мама и папа, бабушки 
и дедушки всегда могут открыть 
дверь своим ключом, а потому ни-
когда не будут звонить и ломиться 
в квартиру с просьбой впустить 
их. Объясните детям, что никто и 

никогда не может прийти в дом от 
вашего имени с просьбой приютить 
на ночлег, отдать какую-то вещь или 
сумку. Детям надо разъяснять, что 
нельзя открывать дверь, если кто-
то стоит на лестничной площадке, 
нельзя оставлять дверь открытой, 
покидая квартиру, даже рассчиты-
вая быстро вернуться, не желатель-
но выбрасывать мусор или заби-
рать почту, когда за спиной ребенка 
кто-то находится. Перед тем, как 
выйти из дома, ребенку необходи-
мо посмотреть в глазок и убедить-
ся, что за дверью нет посторонних. 
Если ребенок вышел из двери и 
увидел посторонних, лучше, чтобы 
он немедленно вернулся в кварти-
ру. Если незнакомец нападает, надо 
кричать «Пожар» или «Горим», и 
использовать все предметы, имею-
щиеся под рукой.

Отдельным пунктом идёт по-
жарная безопасность. Взрос-
лые ОбяЗАнЫ убрать в недо-
ступное место спички и зажигалки. 
Отключить электро- и газовые пли-
ты, не оставлять на плите довари-
ваться обед под ответственность 
ребенка. Держать в недоступных 
для детей местах легковоспламе-
няющиеся жидкости (ацетон, бен-
зин, спирт и др.), а также бенгаль-
ские огни, хлопушки, свечки. Чаще 
рассказывайте детям о правилах 
пожарной безопасности, а так же о 
том, как вести себя в случае 
возгорания или задымлен-
ности: - если есть возможность, 
сразу же покинуть квартиру и сту-
чаться к соседям, только потом  
вызвать по телефону пожарных, 
-  если дым проникает с лестничной 
площадки то ни в коем случае не от-
крывать дверь, а звонить взрослым, 
или выйти на балкон и кричать «По-
жар! Помогите!».

Начальник караула 76 ПСЧ 
13 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю 

лейтенант внутренней 
службы 

К.М. Дмитрейко

беЗОПАснОсть Детей
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ЗАВершАем ДАчнЫй сеЗОнгОтОВимся К Зиме!!!
В ряду пожаров, которые наи-

более часто происходят в жилом 
секторе, являются пожары, слу-
чающиеся из-за неисправностей 
при устройстве и эксплуатации 
электрооборудования, электробы-
товых приборов, из-за нарушений 
при эксплуатации неисправных 
отопительных печей, а также из-за 
неосторожного обращения с огнем 
в быту, а с наступлением периода 
похолодания идёт  значительное 
их увеличение. За текущие ме-
сяцы 2020 года в г. Енисейске и   
Енисейском районе произошло 
205 пожаров, из них 23 пожара от 
неисправности отопительных пе-
чей, 22 пожара от неисправности 
электрооборудования и 124 пожа-
ра по неосторожности обращения 
с огнем. За аналогичный период 
2019 года произошло года в г. 
Енисейске и Енисейском районе 
произошло 253 пожаров, из них 19 
пожара от неисправности отопи-
тельных печей, 23 пожара от неис-
правности электрооборудования и 
186 пожаров по неосторожности 
обращения с огнем. 

В г.п. Северо-Енисейский за 
текущий период 2020 года произо-
шло 27 пожаров (АППГ – 28 пожа-
ров) из них 2 пожара о неисправ-
ности отопительных печей (АППГ 
– 8 пожара), 10 пожаров от неис-
правности электрооборудования 
(АППГ – 9 пожаров) и 2 пожаров 
по неосторожности обращения с 
огнем (АППГ – 11 пожаров). 

В огне гибнут в основном со-
циально незащищённые слои 
населения, а так же лица, нахо-
дящиеся в нетрезвом состоянии, 
которые для обогрева используют  
электронагревательные приборы, 
зачастую не сертифицированные, 
а изготовленные кустарно без за-
щитных кожухов и средств защиты 
от короткого замыкания, а также 
эксплуатируют неисправные  печи 
с трещинами и разрушениями кир-
пичной кладки,  дымоходов, отсут-
ствием предтопочного листа. 

Ежегодно при наступлении 
отопительного сезона наблюда-
ется  увеличение числа пожаров 
от эксплуатации печного отопле-
ния в квартирах жилых домов и 
частных усадьбах граждан. Горят 
дома, надворные постройки, бани. 
Как правило, хозяева пренебрега-

ют нормами и правилами пожар-
ной безопасности и «на скорую 
руку» устанавливают металличе-
ские печи в банях, неправильно 
производят монтаж дымоходов, 
уменьшают разделку (отступку) 
от горючих конструкций, не изо-
лируют негорючими материалами 
прилегание к деревянным стенам, 
перекрытиям. Мгновенно накаля-
ясь, эти пышущие жаром печи ста-
новятся эпицентром пожара.

Зима не за горами, но осень 
уже наступила. И пока еще есть 
время - следует позаботиться о 
безопасности самым тщательным 
образом:

• своевременно устра-
нять трещины в кладке печей и 
дымоходов;

• периодически очищать 
дымоходы и печи от сажи;

• не эксплуатировать ме-
таллические печи кустарного про-
изводства;

• не оставлять без присмо-
тра топящиеся печи;

• не устанавливать к то-
пящимся печам мебель, дрова и 
другие сгораемые материалы;

• не применять для розжи-
га печей бензин и другие горючие 
жидкости;

• до начала отопительно-
го периода проверить и выпол-
нить разделку дымового канала 
в местах примыкания к горючим 
конструкциям не менее 0,5 метра, 
а отступку от кирпичной печи до 
деревянных конструкций не менее 
0,32 метра;

• установить перед топоч-
ной дверцей печи на полу предто-
почный   металлический лист не 
менее 0,5 х 0,7 метра.

Серьёзную опасность также 
представляет неправильная экс-
плуатация электрических сетей. 
Любой провод или выключатель 
рассчитан на определённую силу 
тока. И если сила тока выше нор-
мы, то происходит нагрев прово-
да. Этого можно избежать, если 
не допускать перегрузки электро-
сети путем наименьшего исполь-
зования электронагревательных 
приборов и соблюдать следующие 
правила:

• электронагревательные 
приборы должны быть только за-
водского изготовления;

• не допускается устанав-
ливать электронагревательные 
приборы вблизи легковоспламе-
няющихся и горючих веществ и 
материалов;

• не следует оставлять 
включенными в сеть электрона-
гревательные приборы без при-
смотра, особенно если к ним име-
ют доступ дети;

• проверяйте состояние 
устройств защитного отключения, 
предохранителей (пробок) элек-
тросчетчика;

• не допускайте прокладку 
электропроводов по горючему ос-
нованию, не закрывайте электро-
проводку обоями, коврами;

• не эксплуатируйте вре-
менные электропроводки на 
скрутках

Необходимо помнить, что око-
ло 70 % пожаров в жилом секторе 
происходит             из-за незнания 
и несоблюдения правил пожарной 
безопасности, которые разрабо-
таны специально для Вас. Если 
каждый будет осознавать свою 
личную ответственность за нару-
шение или невыполнение правил 
пожарной безопасности, то будет 
спасено немало материальных 
ценностей и не одна человеческая 
жизнь.         

При возникновении пожа-
ра звоните по телефону: 01, 
8(39195) 2-25-52, 101 по 
сотовому 911, 112, 101 не 
забудьте назвать адрес пожара и 
вашу фамилию. За любой инфор-
мацией по вопросам требований 
пожарной безопасности, а также 
при фактах их нарушений Вы мо-
жете обращаться в Отдел над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы по г. Енисейску, 
Енисейскому и Северо-Енисейско-
му районам по адресу: г. Енисейск, 
ул. Ленина, 122 «А», кабинет 207, 
телефон:  8(39195) 2-23-07.

 
Старший инспектор 

ОНД и ПР 
по г. Енисейску, 

Енисейскому и 
Северо-Енисейскому 

районам                                                                          
капитан 

внутренний службы 
Громов Д.К.

Сентябрь – традици-
онный период закрытия 
дачного сезона. 

Граждане приводят в порядок 
свои участки и готовят их к зиме. 
Делают они это не всегда безо-
пасно: сжигают вблизи строений 
сухую траву, оставляют вдоль до-
рог горючий мусор.  А ведь, пре-
небрежение правилами пожарной 
безопасности может обернуться 
печальными последствиями, если 
не следовать простым, но таким 

важным правилам. 
1. Сжигание мусора и сухой 

травы возможно только в безве-
тренную погоду в металлических 
ёмкостях, вкопанных в землю на 
расстоянии не менее 50 метров 
от ближайших строений. Рядом 
с местом сжигания должны быть 
первичные средства пожаротуше-
ния (ведро с водой, песком или ог-
нетушитель). Сам процесс нельзя 
оставлять без присмотра или до-
верять его несовершеннолетним.

2.  Если вы решили вообще не 
сжигать мусор, а вывезти его за 
пределы участка, не выбрасывай-
те его сразу за забором в надежде, 
что он со временем разложится. 
Вашему примеру могут последо-
вать другие нерадивые граждане, 
стараниями которых может быть 
захламлен в том числе и пожар-
ный проезд. Достаточно брошен-
ного в кучу сухого мусора непоту-
шенного окурка или спички, чтобы 
возник пожар, который может со-

здать угрозу дачным участкам. 3. 
Перед тем, как оставить дачный 
участок до весны, отключите элек-
троэнергию, убедитесь, что огонь 
в печи окончательно погас и уже 
не возобновится. Проверьте - не 
осталось ли тлеющих углей по-
сле сжигания мусора в ёмкости, 
еще раз пролейте золу водой или 
засыпьте землей. Комплекс пред-
зимних подготовительных меро-
приятий несложен в исполнении и 
не требует финансовых вложений. 

Достаточно соблюдать меры 
пожарной безопасности и несколько 
раз все проконтролировать, чтобы 
новый дачный сезон принес вам ра-
дость от отдыха и хорошего урожая.
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