
помещения. Поэтому к ремонту и 
кладке печей следует привлекать 
только специалистов.

Но все же больше половины 
печных пожаров происходит в 
тех домах, где живут престаре-
лые люди. К сожалению, старики 
не всегда могут отремонтировать 
печное оборудование в связи со 
своим сложным материальным 
положением. Вот и продолжают 
топить неисправные печи. И по-
лучается, что прохудившийся «до-
машний очаг» становится очагом 
пожара. 

Большинство людей с необъяс-
нимым легкомыслием считают, что 
пожар в их доме произойти не мо-
жет. Тем не менее, следует уяснить, 
что пожар – не роковое явление и не 
нелепая случайность, а результат 
прямого действия или бездействия 
человека. И любое ЧС легче предот-
вратить, чем бороться с ним. 

Помните! Соблюдая правила 
пожарной безопасности, вы сохра-
ните от пожара свое имущество и 
свои жизни. От пожара не застра-
хован никто, но свести опасные 
последствия от него к минимуму в 
наших силах.

Заместитель начальника 
отдела  ГПНиПР УНДиПР

Виталий Гончаров

крытия, балки) примыкают к печам 
и дымоходным трубам, необхо-
димо предусмотреть разделку из 
несгораемых материалов.

• Обнаруженные в печи тре-
щины и неполадки необходимо 
своевременно устранить. Запре-
щается разжигать печи бензином, 
керосином и другими легковоспла-
меняющимися жидкостями, а так-
же перекаливать печи.

• Для кладки печей применяют 
красный обожженный кирпич, для 
футеровки топливника – огнеупор-
ный. 

• Запрещается использовать 
для кладки печей и дымоходов си-
ликатный кирпич.

Отдельно остановимся на во-
просе по обустройству печей и 
дымоходов. Пожары по причине 
устройства печей и дымоходов 
имеют массовый характер, от 
них страдают различные слои 
населения, и не только селяне. 
Обеспеченные горожане предпо-
читают поручать строительство 
коттеджей и дач, в том числе 
кладку каминов и печей, фирмам, 
специализирующимся на отделке, 
а за дорогой  евроотделкой  ча-
сто скрывается плохое качество. 
Порой, проекты каминов и печей 
не разрабатываются или разра-
батываются не специалистами по 
печному отоплению, которые про-
сто не знают необходимых требо-
ваний по устройству разделок и  
отступок  печи и, естественно,  не 
выполняют их. Считая видимо, что  
отступки съедают пространство 
помещений, а разделки нарушают 
прямоту и изящество линий дымо-
хода, отчего страдает интерьер 

Домашнюю печь, как и 
сани, необходимо гото-
вить летом. Впрочем, и 
сейчас, до наступления 
холодов, еще есть время. 

Управление надзорной дея-
тельности и профилактической ра-
боты ГУ МЧС России по Краснояр-
скому краю напоминает жителям 
Красноярского края, что перед 
отопительным сезоном необходи-
мо проверить, исправны ли ваши 
домашние печи. 

Печи по-прежнему являются 
одним из основных источников 
тепла, как в частных домах, так 
и в жилых многоквартирных. К 
сожалению, не всегда печи в на-
ших домах отвечают требованиям 
пожарной безопасности, которые 
и становятся причиной многочис-
ленных пожаров. 

В связи с этим, пожары этой 
категории можно разделить на две 
группы. 

Во-первых, причиной возго-
рания может быть нарушение 
правил устройства печи. Это и 
недостаточные разделки дымо-
вых труб в местах их прохождения 
через деревянные перекрытия, 
малые отступки, расстояния  меж-
ду стенками печи и деревянными 
конструкциями перегородок и стен 
дома. Сюда же можно отнести и 
отсутствие предтопочного листа, 
в результате чего выпавшие угли 
воспламеняют пол. 

Другая беда – это нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печи, когда 
даже при вполне исправном ото-
пительном приборе бывают не-
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМи НА ТЕРРиТОРии
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРь-июНь 

2015 ГОДА:
 произошло 2231 пожар;

 погибли на пожарах 134 человека, 
из них погибли 9 детей; 

получили травмы на пожарах 137 человек,  
в том числе травмированы 11 детей.

ОПЕРАТиВНАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРиТОРии 
г. ЕНиСЕйСКА и ЕНиСЕйСКОГО РАйОНА НА 13.07.2015 ГОДА.

      ГОТОВь САНи К ЗиМЕ ЛЕТОМ

г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 19
• произошло загораний - 44
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 3
• материальный ущерб от пожа-
ров – свыше 1 млн. рублей. 

 Енисейский район: 
• произошло пожаров – 28
• произошло лесных пожаров - 25
• произошло загораний - 89
• погибло людей на пожарах – 1
• получили травмы на пожарах – 2
• материальный ущерб от пожа-
ров – свыше 4 млн. рублей

Так например: 20 июня 
2015 года  в 07 час 17 мин на 
пульт диспетчера ФГКУ «13 
отряд ФПС по Красноярскому 
краю» г. Енисейска поступило 
сообщение о пожаре в частных 
надворных постройках располо-
женных по адресу: г. Енисейск, 
ул. Лыткина.

 На момент прибытия первого 
пожарного подразделения было 
видно, что надворные постройки 
горят по всей площади, наиболее 
интенсивное горение происходит 
посередине сараев. Руководите-
лем тушения пожара было пода-
но 4 ствола «РС-50» на тушение 
пожара. Пожар был локализован 
20.06.2015 года в 07 час 28 мин, 
ликвидирован  в 07 час 33 мин на 
площади 60 кв.м. 

В ходе осмотра места пожара 
было установлено, что все сараи 
имеют сильное, глубокое обуг-
ливание древесины, смежные 
стены всех 4х сараев выгорели, 
а так же выгорели задние стены. 
В сарае №2,3 (отсчет от жилого 
дома) отсутствует потолочное 
перекрытие. Очаг пожара распо-
ложен в сарае №2, в данном ме-
сте имеются наиболее сильные 
следы выгорания древесины, а 
так же обнаружены фрагменты 
электропроводов с камнеобраз-

ными образованиями.
15 июня 2015 года из КГКУ « 

Лесная охрана» поступили мате-
риалы по факту лесных пожаров, 
произошедших в Нижне-Ени-
сейском лесничестве.  В связи 
с этим был осуществлен выезд 
дознавателя ОНД по г. Енисей-
ску и Енисейскому району в с. 
Ярцево. Проведенной проверкой 
было установлено, что пожар 
был обнаружен гос инспектором 
по охране леса КГКУ « Лесная 
охрана» 19.05.2015г в 12 часов 
00 минут. На момент обнаруже-
ния площадь пожара составила 
1 га, пожар был ликвидирован 
20.05.2015 года в 11 час 00 мин  
на площади 20 га.  

Согласно акта о лесном пожа-
ре пожар был низовой – беглый 
сильный,  преобладающая поро-
да в данном квартале, береза, 
ближайший населенный пункт, с. 
Ярцево расположен в 9,5 км. Ос-
мотром места пожара установле-
но: площадь пожара составляет 
20 Га. Кромка пожара располо-
жена в 50м от р. Сым. Огнем по-
вреждены участки как покрытые 
лесом, так и не покрытые, лесной 
массив состоит из лиственных и 
хвойных пород, редко растущий, 
а так же кустарные насаждения, 
основное горение происходило 

на растительном, травяном по-
крове, подстилка, старая сухая 
трава (пожар низовой – беглый), 
местами имеются незначитель-
ные повреждения в нижней части 
деревьев ближе к корню, данные 
повреждения в виде закопчения 
и незначительного обугливания, 

приятности. Часто заканчивается  
пожаром розжиг печей бензином, 
керосином, и другими легковос-
пламеняющимися жидкостями, ис-
пользование дров, длина которых 
превышает размеры топливника, 
а также перекаливание печей.

Поэтому, хочется еще раз вы-
делить основные правила по экс-
плуатации печного отопления:

• Перед началом отопитель-
ного сезона печи и дымоходы 
необходимо прочистить, отремон-
тировать и побелить, заделать 
трещины.

• Печь, дымовая труба в ме-
стах соединения с деревянными 
чердачными или междуэтажны-
ми перекрытиями должны иметь 
утолщение кирпичной кладки - 
разделку. Не нужно забывать и 
про утолщение стенок печи.

• Чрезвычайно опасно остав-
лять топящиеся печи без присмо-
тра или под присмотром малолет-
них детей. 

• Любая печь должна иметь 
самостоятельный фундамент и не 
примыкать всей плоскостью одной 
из стенок к деревянным конструк-
циям. Нужно оставлять между ними 
воздушный промежуток - отступку.

• На деревянном полу перед 
топкой необходимо прибить ме-
таллический (предтопочный) лист 
размерами не менее 50х70 см.

• Чтобы не допускать перекала 
печи рекомендуется топить ее 2 - 
3 раза в день и не более чем по 
1,5 часа.

• За 3 часа до отхода ко сну топ-
ка печи должна быть прекращена.

• Чтобы избежать образования 
трещин в кладке, нужно периоди-
чески прочищать дымоход от ска-
пливающейся в нем сажи.

• Нельзя топить печи с откры-
тыми  дверками, сушить на них 
одежду, дрова и друге материалы.

• В местах, где сгораемые и 
трудно сгораемые конструкции 
зданий (стены, перегородки, пере-

на рост деревьев при этом не 
влияет (продолжается), листва 
(хвоя) целая, имеет зеленый 
цвет, повреждений камбиально-
го слоя шейки корней не обнару-
жено. Местность в данном райо-
не ровная. 

 При обходе места пожара, 
каких либо дорог, троп, мест 
вырубки леса, мест пребывания 
людей (избушек, остатков ко-
стров) и других следов пребы-
вания человека обнаружено не 
было.

Вероятной причиной данного 
пожара могло послужить само-
возгорание вследствие физи-
ко-химических процессов (тле-
ние гнилой древесины, старой 
травы) на месте лесного пожара. 

Дознаватель ОНД 
по городу Енисейску и 

Енисейскому району
Пистер Я.Г.
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 18 июЛЯ - 88 ЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ!  Соблюдения мер пожарной 
безопасности при использовании 
открытого огня в зонах отдыха.

Создание пожарного надзо-
ра России приходится на  период 
становления советской власти в 
1918-1927 гг. 17 апреля 1918 года 
по представлению Высшего совета 
народного хозяйства  и всероссий-
ского пожарного общества  Советом 
народным Комиссаров (СНК) был 
принят Декрет «Об организации госу-
дарственных мер борьбы с огнем»., 
а 1 декабря 1919 года СНК издает 
декрет «Об организации страхового 
дела в РФ», по которому страховое 
и пожарное дело передается в веде-
ние Высшего Совета Народного Хо-
зяйства Республики (ВСНХ). В мае 
1919 года на втором съезде  профсо-
юзов пожарных-профессионалов 
страховой отдел ВСНХ реоргани-
зуется в пожарно - страховой отдел 
(ПСО). Однако  перевод  пожарной 
охраны в ПСО не имел должного 
влияния на улучшение обстановки с 
пожарами  на территории молодой 
республики, годы разрухи, вызван-
ной последствиями гражданской 
войны не могли не отразиться  на 
обстановке по борьбе с пожарами. 
Зачастую пожары принимали огром-
ные  размеры, уничтожая  целые жи-
лые  кварталы, фабрики, обществен-
ные здания, леса. 17 июня 1920 года 
члены президиума ВСНХ, делегация 
4-го съезда Профсоюза пожарных 
работников и 1-го Всероссийского 
Съезда представителей ПСО СНХ 
на совместном заседании высказа-
лись за передачу управления пожар-
ным делом в ведение НКВД. С этого 
времени пожарное дело отделялось 
от страхового. Одним из основопо-
ложников организации государствен-
ного пожарного надзора по праву  
считается Александр Георгиевич 
Кривошеев заведующий Централь-
ным пожарным делом  (ЦПО) с июля 
1920  года по февраль 1924 года. 
Именно в этот период впервые был 
поставлен вопрос об организации 
этой структуры.

Точкой отсчета в истории воз-
никновения Государственного по-
жарного надзора стало подписание 
18 июля 1927 года Всероссийским 
центральным исполнительным ко-
митетом и Советом народных ко-
миссаров «Положения об органах  
Государственного пожарного надзо-
ра в РСФСР».

На созданные центральные и 
местные органы Государственного 
пожарного надзора были возложе-
ны следующие функции, по принад-
лежности:

• разработка  общегосудар-
ственного и местных планов про-
тивопожарных мероприятий, как  в 
области предупреждения пожаров, 
так и   их тушения;

• надзор за состоянием пожар-
ной безопасности организаций, 
деятельностью  коммунальных, 
ведомственных и общественных 
пожарных организаций. Помимо 
общих функций органов пожарного 
надзора, на центральный пожарный 
отдел возлагалось:

• техническая нормализация 
пожарного инвентаря, снаряжения 
и оборудования, а равно общий 
контроль и надзор за качеством 
производимого и выпускаемого в 
обращение пожарного инвентаря, 
снаряжения и оборудования;

• общее техническое руковод-
ство делом автоматического огне-
тушения и пожарной сигнализации и 
прочих противопожарных оборудо-
ваний, а также  надзор и контроль за 
надлежащим их состоянием;

• рассмотрение уставов добро-
вольных пожарных организаций;

• общий учет пожарно-техниче-
ских сил;

• содействие развитию пожар-
но-технического образования и про-
свещения  в стране.

С первых дней  начала Великой  
Отечественной Войны пожарная 
охрана была переведена на осо-
бый режим работы. Понимая, что, 
как и в прежние времена одним из 
средств ведения войны является 
огонь, работниками ГПН организу-
ется всеобщее обучение граждан-
ского населения приемам тушения 
зажигательных бомб организации 
противопожарной защиты зданий и 
сооружений. Проводится  большая 
пожарно-профилактическая работа. 
Во всех крупных городах очищают-
ся от сгораемых материалов чер-
даки жилых домов, общественных, 
производственных зданий, ненуж-
ные деревянные постройки, ветхие 
строения разбираются и сносятся. К 
началу 1942 года пожарная охрана 
располагала уже проверенным на 
практике опытом боевой и профи-
лактической работы в условиях вой-
ны.  Правительство высоко оценила 
работу пожарных в годы Великой  
Отечественной Войны. Пожарная 
охрана Москвы и Ленинграда  на-
граждена орденами Ленина, орде-
нами и  медалями были награждены 
31832 человека из личного состава 
и из  аппаратов пожарной охраны. 

Знак «Лучшему работнику пожарной 
охраны» был вручен 3024 сотруд-
никам командного состава. 2716 ря-
довых бойцов получили нагрудный 
знак  «Отличный пожарник». 

В первые после военные годы 
остро ощущалась нехватка квали-
фицированных пожарно-техниче-
ских кадров, которая усилиями го-
сударственного пожарного надзора 
компенсировалась организацион-
ными мероприятиями. В эти слож-
ные, послевоенные годы в стране 
происходил невиданный в мировой 
практике подъем экономики. Строи-
лись новые производства по совре-
менным технологиям, внедрялись 
новые технологические процессы, 
осваивались новые типы сырья и 
продукции. Чтобы уберечь народ-
ное достояние от огня, необходим 
был современный подход к реше-
нию проблем пожарной безопасно-
сти. На передний план в пожарном 
деле выдвигалась профилактика 
– не новое для России направле-
ние, но требующее всесторонних 
инженерских знаний, необходимых 
для успешной работы органов Го-
спожнадзора.  

Плодотворная работа руководи-
телей и инспекторского состава  го-
сударственного пожарного надзора 
по предупреждению пожаров дала 
положительные результаты: с 1948 
по 1961 год количество пожаров, 
несмотря на грандиозные темпы 
роста промышленных предприятий, 
и других объектов в стране, практи-
чески не возросло и даже несколько 
снизилось 62934 до 62279.

С середины 80-х годов страна 
вступает в новую эпоху социаль-
но-политических реформ. Практи-
чески во всех отраслях народного 
хозяйства происходит резкий спад: к 
90-му году страна по экономическим 
показателям откатилась на позиции 
80-го года. Многие промышленные 
предприятия прекращают работу, 
страну поглотил инфляционный 
процесс.

Социальные проблемы населе-
ния выразились халатности и пре-
небрежении к вопросам пожарной 
безопасности. Все эти обстоятель-
ства явились причиной катастрофи-
ческого роста количества пожаров в 
Российской Федерации. 

Подписанный 21 декабря1994 
года Президентом Российской Фе-
дерации Федеральный закон «О 
пожарной безопасности». В нем 
излагается положения о единой си-

стеме обеспечения пожарной безо-
пасности, для которой определены 
полномочия, система не отложен-
ных мер в области пожарной безо-
пасности и др.

Государственный 
пожарный надзор 

в XXI веке
 Указом № 1309 Президента 

Российской Федерации от 9 ноября 
2001 года Государственная про-
тивопожарная служба Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации с 1 января 2002 года 
преобразована в Государственную 
противопожарную службу Мини-
стерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 
С этого периода начинается отсчет 
времени нового этапа развития го-
сударственного пожарного надзора.

Несмотря на то, что в послед-
ние годы обстановка с пожарами в 
Российской Федерации стабилизи-
ровалась, тем не менее, вопросы 
защиты населения и территории  от 
огня в нашей стране являются акту-
альными и требуют поиска новых 
форм реализации.

В 2006 году по инициативе МЧС 
России, одобренной Президентом 
Российской Федерации, совместно 
с Минэкономразвития и Минфином 
России была проведена работа по 
созданию системы независимой 
оценки рисков, которая получила 
название «аудит безопасности»

С помощью предлагаемого ме-
ханизма планируется исключить не-
посредственное участие инспекто-
ров государственных контрольных 
органов в проверках части пред-
приятия и организаций, а так же их 
влияние на предприятие решение о 
прекращении их деятельности.

Государственный контроль 
сохранится лишь на критических 
важных для национальной безопас-
ности объектах, в местах и органи-
зациях с массовым пребыванием 
людей (таких, например, как школы, 
больницы и др.), а так же на пред-
приятиях атомной энергетики. 

Независимую оценку рисков 
должны проводить «аудиторские» 
и консалтинговые компании. Эти 
компании должны быть обязатель-
но проверенны и рекомендованы 
государственном органом, иметь 
подготовленных специалистов раз-
личного профиля, нормативную 

правовую базу, специальные систе-
мы, лаборатории и, соответственно, 
право на проведение «аудита безо-
пасности». 

С принятием Федерального за-
кона «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности 
за причинение вреда при эксплуа-
тации опасного объекта», который 
принят Госдумой в первом чтении, 
все промышленные потенциально 
опасные объекты будут обязаны 
страховать свою ответственность 
перед третьими лицами.

Важным элементом в системе 
контроля за обеспечением пожар-
ной безопасности явились изме-
нения, внесенные в федеральное 
законодательство. В первые с 2001 
года проверкам подлежат не юри-
дические лица, а объекты защиты. 
данное обстоятельство позволяет 
обеспечить контроль за всеми эле-
ментами противопожарной защиты 
объектов в комплексе, что позволит 
обеспечить безопасность всех граж-
дан в случае возникновения пожа-
ра. Изменение в административном 
кодексе Российской Федерации 
позволили от увещеваний перейти 
к реальным мерам воздействия на 
должностные лица, для которых ис-
полнение требований, связанных с 
безопасностью людей, были только 
красивыми словами.

Таким образом, сотрудники ГПН 
в полной мере реализуют полно-
мочия, предоставленные законо-
дательством по пресечению пра-
вонарушений в области пожарной 
безопасности. Реализуя принцип 
неотвратимости наказания за нару-
шения требований пожарной безо-
пасности, за последние года удалось 
добиться значительного роста устра-
нения выявленных нарушений.

В настоящее время в области 
обеспечения пожарной безопасно-
сти последовательно проводится 
работа по совершенствованию этой 
функции. Основная цель проводи-
мых реформ -  создание эффектив-
ных механизмов государственного 
регулирования пожарной безопас-
ности, включая систему организаци-
онных, нормативных и экономиче-
ских мер, обеспечивающих защиту 
жизненно важных интересов лично-
сти, общества и государства. 

В марте 2007 года на коллегии 
МЧС России были одобрены прио-
ритеты направления деятельности 
органов Государственного пожар-
ного надзора, реализация которых 

уже в ближайшее время позволит 
уменьшить риск возникновения 
пожаров, а так же значительно по-
высить степень информирования 
населения в области пожарной без-
опасности. 

В рамках снятия избыточных ад-
министративных барьеров на пути 
развития предпринимательской де-
ятельности органы Государственно-
го пожарного надзора выделены в 
самостоятельную структуру, обосо-
бленную от подразделений  феде-
ральной противопожарной службы.

Во всех субъектах Российской 
федерации созданы «телефоны до-
верия» ГПН. Информация, поступая 
от граждан, позволяет оперативно 
реагировать на нарушения в обла-
сти пожарной безопасности, а так 
же пресекать неправомерные дей-
ствия инспекторского состава.

Сегодня Государственный по-
жарный надзор располагает дей-
ственным инструментарием по 
пресечению нарушений в области 
пожарной безопасности, базирую-
щимся  на соответствующих поло-
жениях Кодекса об административ-
ных правонарушениях.

Новым этапом в области техни-
ческого регулирования по вопросам 
пожарной безопасности становится 
разработка и принятие в 2008 году 
Федеральный закон №123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

18 июля 2015 года ис-
полняется 88 лет со дня 
образования Государ-
ственного пожарного над-
зора (ГПН). 

Государственный пожарный 
надзор МЧС России на сегодняшний 
день представляет собой мощную и 
результативную систему, направлен-
ную на предупреждение и профилак-
тику пожаров, а так же реализацию 
эффективных мер защиты населе-
ния, объектов защиты и материаль-
ных ценностей от огня. Ежедневная 
работа, проводимая органами ГПН, 
позволила добиться значительных 
результатов в области профилактики 
и предупреждения возгораний, суще-
ственно снизив количество пожаров, 
понесенных в результате их возник-
новения жертв и объем материаль-
ных потерь.

старший инспектор ОНД
по г. Енисейску 

и Енисейскому району
Громов Д.К.

В летний период, когда стоит 
устойчивая жаркая погода каждый 
человек в любом возрасте планирует 
проведение отдыха на природе в вы-
ходные и праздничные дни, либо на 
своих приусадебных участках, дачах.

Как показывает статистика, из де-
сяти возникающих пожаров в девяти 
случаях виноват человек.

В 2014 году всего произошло 6 
лесных пожаров, а в 2015 году на дан-
ный период уже произошло 16 лесных 
пожаров, на 10 больше чем в том году, 
и при этом, это только начало летнего 
сезона.    

Леса имеют важное значение 
для жизни человека. Путем прямого 
и косвенного воздействия на окружа-
ющую среду лесные массивы активно 
участвуют в регулировании климата 
и водного баланса, защите почвы от 
эрозии. 

От лесов зависит почвенное пло-
дородие, влажность подземного слоя 
воздуха, микроклимат местности, со-
став флоры и фауны. 

Поэтому, отправляясь отдыхать 
на дачу, в лес соблюдайте пять пре-
дельно 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 необходи-
мость, разожгите его на песке или гли-
не, при этом всегда имейте под рукой 
емкость с водой и лопату, чтобы мож-
но было немедленно залить водой 
или забросать землей вырвавшееся 
из-под контроля пламя; 
• не уходите от залитого костра, пока 
от него идет дым или пар;
• не бросайте непотушенные спички и 
сигареты;
• не пользуйтесь пиротехнической 
продукцией в сухом лесу и на торфя-
нике.

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

Действия населения при 
лесном пожаре

Выход из леса:
• определив направления ветра и 
распространения огня, бегите из леса 
навстречу ветру по возможности па-
раллельно фронту пожара.

В зоне пожара: 
• окунитесь в ближайшем водоёме 
или смочите одежду;
• дышите через мокрый платок, при-
крыв рот и нос;
• пригнувшись, бегите по возможности 
перпендикулярно направлению дви-
жения огня;
• при преодолении кромки огня ис-
пользуйте дороги, ручьи, реки, озёра.

Если вы обнаружили воз-
горание не большой площа-
ди, то необходимо:
• засыпать огонь землёй, залить водой;
• пучком 1,5-2 м еловых веток «сме-
сти» пламя «вбивая» его в землю;
• небольшое возгорание можно затоп-
тать;
• потушив пожар, не уходите, не убе-
дившись, что огонь не разгорится.

Долг каждого гражданина быть 
осторожным с огнем. Всегда помнить, 
что несоблюдение требований по-
жарной безопасности могут принести 
огромный ущерб государственному, 
общественному и личному имуще-
ству, а также жизни и здоровью  окру-
жающих людей.

При возникновении пожара звони-
те по телефону: 01, 8(39195) 2-25-
52, по сотовому 112, 101 не за-
будьте назвать адрес пожара и вашу 
фамилию. 

 И помните, пожар - не 
стихия, а следствие бес-
печности людей! 

  
Старший инспектор ОНД 

по г. Енисейску 
и Енисейскому району
старший лейтенант 
внутренней службы  

Громов  Д.К. 


