
огнетушащих средств, в труднодоступные 
места.  Здание и квартира не застрахова-
но. Предположительно причиной пожара  
явилось короткое замыкание электропро-
водки, либо сам электрический счетчик, 
осуществляющей контроль  потребления 
электроэнергии.  В результате пожара 
огнём частично повреждено потолочное 
перекрытие, несущая стена коридора. В 
процессе открытого горения помещения 
квартиры закопчены продуктами горения, 
открытое горение наблюдается на пото-
лочном перекрытии коридора и несущей 
стене.  В процессе тушения осуществля-
лась проливка чердачного помещения 
над квартирой №8. Причину умышленно-
го поджога исключена,  осмотром  места 
пожара после его ликвидации, каких-либо 
предметов, тряпок, тары с наличием ЛВЖ; 
ГЖ не обнаружено, травмированных и по-
гибших нет.  

25 октября 2020 года в 17час 
05мин. на пульт ПСЧ-94 поступило сооб-
щение о пожаре, в детском отделении Се-
веро-Енисейской РБ по адресу:  г.п. Севе-
ро-Енисейский,  ул. Гоголя 7/9. В составе 
дежурный караул на АЦ, выдвинулся на 
место пожара, по прибытию установил, 
что объектом пожара является двухэтаж-
ное здание.  В ходе проведения разведки 
и оценки обстановки установлено: что 
на потолочном перекрытие произошло 
возгорание  лампы дневного освещения. 
Угроза распространения огня на здание 
не усматривается. Общая площадь пожа-
ра составила 0,5 кв.м. В  ходе проведе-
ния дальнейшей разведки выяснил, что 
здание деревянное брусовое, размерами 
52х17,3м, 5-й степени огнестойкости, 
кровля двухскатная, шиферная по дере-
вянной обрешетке, потолочные перекры-
тия дощатое. Очаг пожара находился на 
потолочном перекрытие, фойе первого 
этажа, в месте установки лампы дневного 
освещения. Электричество на момент ту-
шения была отключена. Распространение 
огня происходило  внутри осветительно-
го прибора.   Здание  не застраховано. 
Предположительно, что причиной пожа-
ра  явилось короткое замыкание внутри 
электрического прибора освещения.  В 
результате пожара огнём частично повре-
жден светильник, закопчено потолочное 
перекрытие на площади 0,5 кв.м. Причи-
на умышленного поджога исключена, при 
осмотре места пожара после его ликвида-
ции, каких-либо предметов, тряпок, тары  с 
наличием ЛВЖ; ГЖ не обнаружено,  трав-
мированных и  погибших нет.

ФПС ГПС МЧС России по Красноярскому 
краю г. Енисейска, поступило сообщение 
о пожаре торгового павильона «Пивной 
причал» расположенного по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Ванеева. 

На момент прибытия первого пожар-
ного подразделения было обнаружено от-
крытое горение кровли торгового павильо-
на на всей площади, существовала угроза 
распространения огня на соседний мага-
зин,  для проведения разведки и тушении 
пожара было сформировано звено ГЗДС. 
На тушение пожара подано 4 водяных 
ствола  РСК-50, пожар был ликвидирован 
в 02 час 52 мин на площади 50 кв.м.

В результате пожара торговый пави-
льон был поврежден на всей площади, 
наиболее сильное повреждение имеет 
подсобное помещение, расположенное в 
левой, восточной части здания, об этом 
свидетельствует наиболее сильные тер-
мические повреждения, в виде выгорания 
потолочного перекрытия, стен. В данном 
помещении, каких либо источников за-
жигания кроме электропроводов обнару-
жено не было. При визуальном осмотре 
электропроводов следов характерных для 
токов короткого замыкания обнаружено не 
было, в центральной части помещения в 
пожарном мусоре был обнаружен дефор-
мированный, металлический корпус элек-
тросветильника, с патроном, но каких либо 
электропроводов на светильнике и в рай-
оне его нахождения обнаружено не было. 

Причиной пожара явилась неисправ-
ность электрооборудования расположен-
ного в подсобном помещении торгового 
павильона в следствии попадания на него 
атмосферных осадков с кровли здания  
(недостаток конструкции, замыкание элек-
тропроводки, электросветильника).

19 октября 2020 года в 12 
час 55 мин на пульт диспетчера ЦППС 
13 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Крас-
ноярскому краю г. Енисейска, поступило 
сообщение о пожаре частного гаража 
расположенного по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Чкалова.

На момент прибытия первого пожар-
ного подразделения было обнаружено 
открытое горение кровли частного гаража 

г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 46
• погибло людей на пожарах – 2
• получили травмы на пожарах – 5
• материальный ущерб от пожаров – 
1 016 000 рублей. 
 Енисейский район: 
• произошло пожаров – 179
• 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 – 36
• произошло лесных пожаров - 26
• погибло людей на пожарах – 0 
• получили травмы на пожарах – 8
• материальный ущерб от пожаров – 
5 000 000 тыс. рублей. 

Так например: 27 сентября 
2020 года в 22 час 53 мин на пульт 
диспетчера ЦППС 13 ПСО ФПС ГПС МЧС 
России по Красноярскому краю г. Ени-
сейска, поступило сообщение о пожаре в 
квартире жилого дома, расположенного 
по адресу: Красноярский край, Енисейский 
район, п. Шапкино, ул. Мира. 

На момент прибытия первого по-
жарного подразделения ДПК п. Шапкино 
с квартиры расположенной на втором 
этаже шел густой дым. На тушение по-
жара было подан 1 ствол «РСК-50», по-
жар был ликвидирован в 22 час 39 мин 
на площади 3 кв.м.

В результате квартира была закоп-
чена по всей площади, наиболее сильное 
повреждение имеется в помещении зала, 
стены в данной комнате имеют наибо-
лее сильное закопчение, в полу с левой 
стороны при выходе имеется небольшой 
прогар, обугливание пола. При осмотре 
комнат данной квартиры на полу было 
обнаружено большое количество сжоных 
спичек, окурков.

Причиной пожара послужило не-
осторожное обращение с огнем при ку-
рении гр. С. 

13 октября 2020 года в 01 час 
16 мин на пульт диспетчера ЦППС 13 ПСО 

на всей площади, существовала угро-
за распространения огня на жилой дом, 
собственник дома находился на месте 
пожара, с его слов было установлено, что 
людей в доме нет. На тушение пожара 
подано 5 водяных ствола  РСК-50, пожар 
был ликвидирован в 14 час 12 мин на пло-
щади 205 кв.м.

В результате пожара на всей площади 
пострадала кровля гаража и жилого дома, 
жилые комнаты залиты водой в ходе туше-
ния пожара. Очаг пожара располагался в 
гараже в районе входной двери в районе 
потолочного перекрытия. В данном месте 
был обнаружен, медный электропровод с 
выгоревшей изоляцией, при визуальном 
осмотре данного электропровода был об-
наружен участок с более ярким красным 
цветом, и углубленными бороздами в жи-
лах электропровода. 

Причиной пожара явилась неисправ-
ность электропровода проложенного на 
стене и потолочном перекрытии гаража 
(недостаток конструкции, замыкание элек-
тропровода, большие переходные сопро-
тивления, заводской брак). 

25 октября 2020 года в 09час 
18мин. на пульт ПСЧ-94 поступило сооб-
щение о пожаре, в квартире многоквар-
тирного жилого дома, по адресу:  г.п. Севе-
ро-Енисейский,  ул. Донского 57. Караул на 
АЦ, выдвинулся на место пожара, по при-
бытию установлено, что объектом пожара 
является двухэтажный,  многоквартирный 
жилом дом. В ходе проведения разведки 
и оценки обстановки установлено: что го-
рение происходит внутри  квартиры №8, 
а именно в коридоре у входной двери. 
Угроза распространения огня на все поме-
щения квартиры и чердачное помещение 
многоквартирного жилого дома. Общая 
площадь пожара составила 18 кв.м.  силь-
ное задымление, высокая температура, 
внутри помещения квартиры. В ходе про-
ведения дальнейшей разведки установ-
лено, что здание деревянное брусовое, 
размерами35х15м, 1968 года постройки, 
5-й степени огнестойкости, кровля двух-
скатная, шиферная по деревянной обре-
шетке, потолочные перекрытия дощатое. 
Очаг пожара находился внутри квартиры 
№8, расположенной в подъезде №2 на 
втором этаже здания. Электроэнергия 
на момент тушения была не отключена. 
Распространение огня происходило  вну-
три коридора квартиры, в левом углу у 
потолочного перекрытия. В указанном 
месте  находился электрический счетчик. 
Сформировано звено ГДЗС для подачи 
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оПЕрАтиВНАя обСтАНоВкА НА тЕрритории г. ЕНиСЕйСкА, 
ЕНиСЕйСкого и СЕВЕро-ЕНиСЕйСкого рАйоНоВ НА 29.10.2020г.

оСторожНо, ртУть.
По современной классифика-

ции ртуть относится к чрезвычай-
но токсичным веществам I класса 
опасности. При поступлении в 
организм в повышенных концен-
трациях ртуть обладает способно-
стью накапливаться во внутренних 
органах: почках, сердце, мозге. 
Даже кратковременный контакт с 
этим опасным металлом приводит 
к серьезным проблемам со здоро-
вьем. У человека может пропасть 
аппетит, начаться бессонница, 
насморк, диарея, слезотечение, 
раздражения кожи, в ряде случаев 
возникают провалы памяти и му-
скульный тремор. В случае, если 
человек долгое время контактиро-
вал с ртутью, это может привести 
к более серьезным проблемам: 
резкой потере веса, повреждени-
ям головного мозга, почек, легких, 
иммунной системы.

Поэтому исключительно важ-
но снизить поступление ртути в 
окружающую среду из всех источ-
ников. Каждый из нас должен что-
то предпринять, чтобы защитить 
себя, детей и природу от ртутной 
опасности. Знать, какие продукты 
содержат ртуть. Избегать покупки 
ртутьсодержащих приборов, если 
есть вполне удовлетворительные 
аналоги без ртути. Спиртовые или 
электронные термометры в боль-
шинстве случаев так же точны, как 
и ртутные. Никогда не сливайте 
ртуть в канализацию и не выбра-
сывайте в мусор. Ртуть так просто 
не исчезнет, она найдет себе до-
рогу в окружающую среду из ка-
нализационной трубы и городской 
свалки. Храните приборы с ртутью 
вне доступа детей.

Если разбился градусник, 
люминесцентная лампа:

Вес ртути в термометре до 2 
граммов. В реальных условиях с 
учетом вентиляции и прочих фак-
торов при разбитии медицинского 
термометра в комнате площадью 
12-18 кв. м. концентрация паров 

ртути через несколько часов пре-
вышает ПДК в 50-100 раз. Пары 
ртути адсорбируются на оштука-
туренных стенах и потолке, лако-
красочных покрытиях, оседают в 
швах кирпичной кладки, бетонных 
плит и является дополнительным 
источником выделения ее паров, 
особенно при повышении темпе-
ратуры воздуха. При разгермети-
зации всего-навсего одной ртуть-
содержащей лампы (которая по 
содержанию ртути равна 15 гра-
дусникам) предельно допустимая 
концентрация (ПДК) паров ртути 
будет обнаруживаться в 37 кубо-
метрах воздуха.

Основные действия 
при разливе ртути:
Открыть форточки, окна для 

доступа свежего воздуха, исклю-
чить сквозняк. Удалить из поме-
щения людей, в первую очередь 
детей. Ограничить доступ людей 
в помещение (закрыть двери) с 
целью уменьшения разноса паров 
ртути в смежные комнаты. Исклю-
чить разнос ртути по смежным 
комнатам на обуви (постелить ков-
рик, смоченный раствором мар-
ганцовки, на входе).

Это мы перечислили первые 
организационные действия,

дальше приступаем к самому 
процессу демеркуризации (уда-
ление ртути и её соедине-
ний физико-химическими 
или механическими спо-
собами с целью исключе-
ния отравления людей и 
животных.) : С применением 
резиновых перчаток осторожно и 
тщательно собрать в любую гер-
метичную тару с плотно прилега-
ющей крышкой (например – сте-
клянная банка с полиэтиленовой 
крышкой) все осколки градусника, 
шарики ртути. Имейте в виду, что 
удельный вес ртути очень высок 
(в 13 раз тяжелее воды) и она мо-
жет при падении разлететься на 
несколько мелких шариков и, раз-

умеется, закатиться в любую тре-
щинку. Хорошо поможет в данной 
работе медицинская груша с тон-
ким наконечником, эмалирован-
ный совок.          При этом необходи-
мо помнить, что сбор капель ртути 
и осколков надо осуществлять от 
периферии к центру помещения. 
Капли ртути можно убрать смо-
ченной в воде газетой, фольгой, 
смоченной в растворе марганцов-
ки ватой, а также скотчем. Ни в 
коем случае не использовать для 
сбора ртути пылесос. Во-первых, 
пылесос греется и увеличивает 
испарение ртути, а во-вторых, 
воздух проходит через двигатель 
пылесоса, и на деталях двигате-
ля, которые делаются из цветных 
металлов, образуется амальгама, 
после чего пылесос сам стано-
вится распространителем паров 
ртути. Если ртуть попала на ковер, 
то необходимо аккуратнейшим 
образом свернуть его от перифе-
рии к центру, чтобы шарики ртути 
не разлетелись по помещению. 
Ковровое покрытие желательно 
поместить в целый целлофано-
вый пакет или просто завернуть 
в полиэтиленовую пленку тоже 
от периферии к центру и вынести 
на улицу. После чего вывесить 
ковер, а под ним подстелить цел-
лофановую плёнку, чтобы ртуть 
не загрязнила почву, и выбивать 
несильными ударами. Также необ-
ходимо дать ковровому покрытию 
повисеть и проветриться на улице.

После завершения данной 
работы необходимо провести 
химическую демеркуриза-
цию.

В домашних условиях самы-
ми простыми демеркуризаторами 
являются перманганат калия (или 
попросту марганцовка) и мыль-
но-содовый раствор, раствор 
хлорсодержащего отбеливате-
ля «Белизна» из расчета 1 литр 
средства на 8 литров воды (2% 
раствор). Необходимо поочеред-
ное применение обоих методов: 

готовится 0,2% водный раствор 
марганцовки (20 г на ведро воды), 
этим раствором при помощи ки-
сти, щетки, пульверизатора (кра-
скопульта) обрабатывается за-
грязненная поверхность. Через 1 
час необходимо смыть продукты 
реакции мыльно-содовым раство-
ром – % мыла в 5-ти % водном 
растворе соды или хлорсодер-
жащим раствором. Эти операции 
необходимо повторять несколько 
дней по 2-3 раза в день.

При проведении этих работ 
надо думать и о собствен-
ном здоровье, для этого 
следует: Промыть марганцов-
кой и мыльно-содовым раствором 
перчатки, обувь. Прополоскать рот 
и горло слабо-розовым раствором 
марганцовки. Тщательно почи-
стить зубы. Принять 2-3 таблетки 
активированного угля.

В завершение:
Все отходы от термоме-

тра, что Вам удалось собрать в 
герметичную тару, для исклю-
чения дальнейшего загрязнения 
территории и дома, надо сдать 
в организацию, которая владеет 
безопасными технологиями де-
меркуризации помещений и ртут-
ных отходов.

Помощник начальника 
караула 84-ПСЧ

13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по 

Красноярскому краю
сержант 

внутренней службы                                                                     
Мейский Д.В.
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бЕЗоПАСНАя ПЕЧь
Пик «печных» пожаров 

приходится именно на 
отопительный сезон, на 
период холодов. Кварти-
росъемщики и домовла-
дельцы за летний период 
теряют навыки в обра-
щении с отопительными 
приборами, забывают о 
мерах предосторожно-
сти. Да и само печное 
оборудование со време-
нем приходит в негод-
ность.

Основные причины 
«печных» пожаров:

Во-первых, нарушение 
правил устройства печи: недо-
статочные разделки дымовых 
труб в местах их прохождения 
через деревянные перекрытия, 
а также малые отступки - рас-
стояния между стенками печи 
и деревянными конструкциями 
перегородок и стен дома; отсут-
ствие предтопочного листа. Под 
печь возводится самостоятель-
ный фундамент.

Во-вторых, нарушение пра-
вил пожарной безопасности при 
эксплуатации печи: розжиг печи 
бензином, керосином и другими 
легковоспламеняющимися жидко-
стями; использование дров, длина 
которых превышает размеры то-
пливника; перекаливание печей; 
оставленные открытыми дверки; 
сушка одежды или других предме-
тов вблизи очага.

Рекомендации 
по монтажу и 

эксплуатации печного 
отопления:

Необходимо помнить, что в 
печи ценится, не только хорошая 
тяга, теплоотдача, экономичность 
и эстетические качества, но и без-
опасность.

Неправильно сложенная печь 
может стать причиной пожара в 
доме. Чтобы этого не случилось, 
не поручайте кладку печи лицам, 
не знакомым с правилами пожар-
ной безопасности при устройстве 
печного отопления.

Перед началом отопительного 
сезона печи необходимо прове-
рить и отремонтировать, дымо-
ходы следует очистить от сажи 

и побелить. Неисправные печи, 
камины и дымоходы не должны 
допускаться к эксплуатации. 

Печь обязательно должна 
быть белой это позволит своев-
ременно обнаруживать неисправ-
ности, трещины в печи которые 
могут привести к пожару, так как 
на белом фоне хорошо заметен 
чёрный след от дыма. 

Для отвода дыма следует при-
менять вертикальные дымовые 
трубы без уступов. В местах пере-

сечения дымовых труб со сгорае-
мыми конструкциями расстояние 
от внутренней поверхности дымо-
вых каналов до этих конструкций 
должно быть не менее 38 см.

Для защиты сгораемого и труд-
носгораемого пола перед топкой 
печи следует предусмотреть ме-
таллический лист размером 70х50 
см. Под каркасными печами и ку-
хонными плитами на ножках полы 
необходимо защитить кровельной 
сталью по асбестовому картону 

толщиной 10 мм. Высота металли-
ческих ножек у печей должна быть 
не менее 100 мм.

В садовых домиках допускает-
ся эксплуатация печей только на 
твёрдом топливе.

При эксплуатации 
печного отопления 

запрещается:
• Оставлять без присмотра то-

пящиеся печи, а также поручать 
детям надзор за ними.

• Располагать топливо и дру-
гие горючие вещества, и материа-
лы на предтопочном листе.

• Применять для розжига пе-
чей бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие ЛВЖ и ГЖ.

• Топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для 
этих видов топлива.

• Производить топку печей во 
время проведения в помещениях 
собраний и других массовых ме-
роприятий.

• Перекаливать печи.
• Устанавливать металличе-

ские печи, не отвечающие требо-
ваниям пожарной безопасности, 
стандартам и техническим усло-
виям. При установке временных 
металлических и других печей 
заводского изготовления должны 
выполняться указания (инструк-
ции) предприятий-изготовителей, 
а также требования норм проекти-
рования, предъявляемые к систе-
мам отопления.

         Правила поведения 
при пожаре:

• при обнаружении пожара 
или признаков горения (задым-
ление, запаха гари, повышен-
ной температуры) незамедли-
тельно сообщить по телефону 
101 или 112;

• при этом назвать адрес объ-
екта, место возникновения пожара 
и сообщить свою фамилию;

• в случае угрозы жизни лю-
дей немедленно организовать 

их спасение, используя для 
этого имеющиеся силы и сред-
ства;

• до прибытия пожарного 
подразделения использовать в 
тушение пожара имеющиеся пер-
вичные средства пожаротушения 
(вода, песок, снег, огнетушители, 
тканевые материалы, смоченные 
водой); 

• удалите за пределы опасной 
зоны людей пожилого возраста, 
детей, инвалидов и больных. 


