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г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 3,
• произошло загораний - 4,
• погибло людей на пожа-
рах – 0,
• получили травмы на пожа-
рах – 0,
• материальный ущерб от 
пожаров – 230 тыс. рублей. 

 Енисейский район: 
• произошло пожаров – 5,
• произошло лесных пожа-
ров - 0,
• произошло загораний - 6,
• погибло людей на пожа-
рах – 2,
• получили травмы на пожа-
рах – 0.
• материальный ущерб от 
пожаров – 300 тыс. рублей. 

Так например:  06 
января 2016 года в 13 час 
10 мин на пульт диспетче-
ра ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд 
ФПС по Кр. Краю» г. Енисей-
ска, поступило сообщение о 
пожаре в квартире жилого 
дома расположенной в г. 
Енисейске, пер. Партизан-
ский д. 8-1. 

На момент прибытия 
первого пожарного подраз-
деления внутри чердачного 
помещения было обнару-
жено сильное задымление, 
внутри квартиры № 1 было 
обнаружено открытое горе-
ние потолочного перекры-
тия и стены в кухне возле 
отопительной печи. Руко-
водителем тушения пожара 
было подано 2 ствола «РС-
50», на тушение пожара. 
Пожар был ликвидирован в 
13 час 22 мин на площади 
10 кв.м.

В ходе осмотра места по-
жара было установлено, что 
в результате пожара жилой 
дом повреждений не имеет, 
очаг пожара расположен в 
потолочном перекрытии в 
районе прохождения ды-
мовой кирпичной трубы. В 
данном месте имеется вы-
горание досок потолочного 
перекрытия, и обугливание 
верхней части стены между 
кухней и спальной.  

Причиной пожара по-
служило нарушения правил 
пожарной безопасности при 
устройстве и эксплуатации 
отопительной печи допу-
щенное  гр. Б.

24 января 2016 года в 
02 час 07 мин на пульт дис-
петчера ПСЧ-76 ФГКУ «13 
отряд ФПС по Кр. Краю» г. 
Енисейска, поступило сооб-
щение о пожаре надворных 
построек расположенных 
в  г. Енисейске, ул. Р-Кре-
стьянская 48. 

На момент прибытия пер-
вого пожарного подразде-
ления было обнаружено от-
крытое горение надворных 
построек и бани, существо-
вала угроза распростране-
ния огня на двухэтажный 
жилой дом. Руководителем 
тушения пожара было по-
дано 5 стволов «РС-50», 
на тушение пожара. Пожар 
был ликвидирован в 02 час 

21 мин на площади 148 кв.м.
В ходе осмотра места 

пожара было установлено, 
что очаг пожара располо-
жен в бане расположенной 
в северо-восточной части 
пожара. Данная постройка 
имеет следы термическо-
го повреждения по всей 
площади, в задней стене 
бани, относительно входа 
в брусе имеется прогар с 
конусообразным обуглива-
нием уходящим на кровлю. 
Осматривая помещение 
бани, было установлено, 
что кирпичная печь, уста-
новленная в бане, располо-
жена вплотную к горючей - 
брусовой стене, какие либо 
отступки от печи до горючих 
конструкций отсутствуют, 
задняя стенка печи и ды-
мохода не оштукатурена, в 
кладке имеются сквозные 
щели и трещины.

Причиной пожара по-
служило нарушения правил 
пожарной безопасности при 
устройстве и эксплуатации 
отопительной печи допу-
щенное  гр. Б.

23 января 2015 года  в 01 
час 39 мин на пульт диспет-
чера ПЧ-79 ФГКУ «13 отряд 
ФПС» г. Енисейска поступи-
ло сообщение о пожаре в 
вагончике сторожа располо-
женного по адресу: г. Ени-
сейск, свалка ТБО.

На момент прибытия 
первого пожарного подраз-
деления  вагончик сторо-
жа ТБО полностью объят 
огнем. Руководителем ту-
шения пожара был подан 
1 ствола «РС-50» на ту-
шение пожара. Пожар ло-
кализован 23.01.2016 года 
в 01 час 46 мин, ликвиди-
рован  в 01 час 48 мин на 
площади 8 кв.м. 

Из показаний сторожа 
гр. Е. было установлено, 
что возгорание произошло 
из-за оставленной на столе 
зажженной свечи.
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ОпЕРАтиВНАя ОбстАНОВКА НА тЕРРитОРии 
г. ЕНисЕйсКА и ЕНисЕйсКОгО РАйОНА НА 15.02.2016 гОдА.

НЕт ВОды – жди бЕды!

ОбстАНОВКА с пОжАРАМи НА тЕРРитОРии
 КРАсНОяРсКОгО КРАя ЗА яНВАРЬ 2016 гОдА:

 произошло 475 (Аппг-436) пожаров;
 погибли на пожарах 36 (Аппг-36) человек, 

из них погибли 2 (Аппг-2) детей; 
получили травмы на пожарах 29

 (Аппг-39) человек,  
в том числе травмированы 3 (Аппг-2) ребенка.

Вода самая глав-
ная составляющая 
жизни на земле. 
А для пожарных 
это утверждение 
очень актуально. 
Казалось бы, зачем 
говорить о воде 
зимой, когда на 
улице снег, водоё-
мы скованы льдом, 
а земля морозом. 
Но как показали 
последние пожары 
произошедшие в г. 
Енисейске разго-
воры о воде зимой 
очень своевремен-
ны. Ведь основное 
огнетушащее ве-
щество, особенно 
с учётом большого 
количества дере-
вянных строений 
в городе и районе - 
это вода.

21.11.2015г. по адресу 
г. Енисейск ул. У-Громо-
вой 21 в надворных по-
стройках и 26.11.2015г. по 
адрес г. Енисейск ул. Ми-
чурина 1 в 2-х квартирном 
жилом доме произошли 
крупные пожары. Пожары 
разные, по характеристи-
кам строений, по времени 
возникновения, по причи-
нам, но есть одна пробле-
ма, которая их объединят. 

И эта проблема нехват-
ка воды для заправки 
пожарных автомобилей 
участвовавших в тушении 
пожаров. Приходится со-
бирать воду по всему го-
роду, даже использовать 
заправки в с. Озерное. И 
это только начало зимы, 
и погода нас балует вы-
сокими температурами. В 
связи с этим остро встаёт 
вопрос об исправности 
источников наружного 
противопожарного водо-
снабжения. И как выяс-
нила осенняя проверка и 
произошедшие пожары, с 
этим не всё в порядке. В 
г.Енисейске расположены 
126 пожарных водоёмов, 
6 пожарных гидрантов, 

3 водонапорные башни, 
оборудованные устрой-
ствами для заправки во-
дой пожарных автомоби-
лей и 6 приспособленных 
заправок водой из них 
полностью исправно 48 
водоёмов, 4 гидранта, 1 
башня и 6 заправок.

Согласитесь статисти-
ка не радостная и в свя-
зи с этим руководителям 
всех уровней отвечающих 
за эксплуатацию, ремонт 
и содержание в исправ-
ном состоянии источни-
ков противопожарного во-
доснабжения необходимо 
обратить на это самое 
пристальное внимание. 
Так же я призываю всех 
жителей города проявить 

свою гражданскую пози-
цию и обратить внимание 
на пожарные водоисточ-
ники расположенные в 
непосредственной близо-
сти от вашего жилья. Не 
пожалейте своего вре-
мени, очистите от снега 
подъезды к водоисточ-
никам, ненужными ста-
рыми вещами утеплите 
их. Ведь от этого зависит 
Ваша безопасность, безо-
пасность Ваших близких и 
имущества.

Заместитель 
начальника СПТ
ФГКУ «13 отряд 

ФПС по Краснояр-
скому краю» 
Бушуев В.Ю.
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МЕРы пОжАРНОй бЕЗОпАсНОсти пРи испОЛЬЗОВАНии 
эЛЕКтРОпРибОРОВ.

пРОтиВОдЕйстВиЕ КОРРУпции

При изучении причин   воз-
никновения пожаров в электро-
установках жилых домов, необ-
ходимо заострить внимание на 
то, что чаще всего пожары воз-
никают в результате коротких 
замыканий, перегрузок элек-
тросети, искрения и нагрева 
контактных соединений. Много 
пожаров возникает при нару-
шении правил использования 
бытовых электронагреватель-
ных приборов (утюги, чайники, 
электроплиты и т.д.).

При использовании элек-
трического утюга надо пом-
нить, что его рабочая поверх-
ность нагревается до 300° С 
и ставить его на гладильную 
доску (стол) без огнеупорной 
подставки недопустимо. Часто 
силовой шнур утюга повреж-
дается в месте соединения с 
утюгом, здесь он подвергает-
ся тепловому воздействию от 
нагретого корпуса и механиче-
ском нагрузкам при глажении. 
Изоляция шнура пересыхает и 
растрескивается, что создаёт 
предпосылки для короткого за-
мыкания.

Лампа накаливания так 
же несёт в себе элементы по-
жарной опасности. Её колба 
(наружная поверхность) при 
горении нагревается до высо-
кой температуры (250-300° С), 
и контакт лампы с горючими 
материалами может вызвать 
возгорание.

В электросетях и электро-
установках в местах контактов 
между токоведущими частями 
(«скрутки» проводов) возника-
ют так называемые «переход-
ные сопротивления». В местах 
такого соединения происходит 
местный нагрев токоведущих 
частей, который может приве-
сти к загоранию изоляции и да-
лее к пожару.

Многие квартиросъемщики, 
несмотря на запрет, устанав-
ливают для отопления комнат, 
дачных домиков самодельные 
электронагревательные при-

боры кустарного производства, 
не думая, о том, что это может 
привести к пожару.

В некоторых многоквартир-
ных жилых домах электрощиты 
на лестничных клетках не за-
крывают, жильцы используют 
их для хранения пепельниц. 
Следует помнить что свобод-
ный доступ к электрощитам 
посторонних лиц может закон-
читься печально.

Меры пожарной без-
опасности при исполь-
зовании электротех-
нических устройств:

1. Необходимо следить за 
исправностью электропровод-
ки, электрических приборов и 
аппаратуры, а так же целостно-
стью и исправностью розеток, 
вилок и электрошнуров.

2. Запрещается эксплуати-
ровать электропроводку с на-
рушенной изоляцией.

3. Запрещается завязывать 
электрические провода в узлы, 
соединять их скруткой, заклеи-
вать обоями и закрывать эле-
ментами сгораемой отделки.

4. Запрещается одновре-
менно включать в электросеть 
несколько потребителей тока 
(ламп, плиток, утюгов и т.п.), 
особенно в одну и ту же розет-
ку с помощью тройника, так как 
возможна перегрузка электро-
проводки и замыкание.

5. Удлинители предназна-
чены для кратковременного 
подключения бытовой техники; 

после использования их следу-
ет отключать от розетки.

6. Запрещается примене-
ние самодельных электропре-
дохранителей («жучки»).

7. Необходимо помнить, 
что предохранители защищают 
от коротких замыканий, но не 
от пожара из-за плохих контак-
тов электрических проводов.

8. Признаки неисправности 
электропроводки:
•  горячие электрические вилки 
или розетки;
•  сильный нагрев электропро-
вода во время работы электро-
техники;
•  звук потрескивания в розет-
ках;
•  искрение;
•  запах горящей резины, пласт-
массы;
•  следы копоти на вилках и ро-
зетках;
•  потемнение оплеток электро-
проводов;
•  уменьшение освещения в 
комнате при включении того 
или иного электроприбора.

9. Необходимо запрещать 
детям дотрагиваться руками 
или острыми предметами до 
электропроводки, розетки, уд-
линителя, электрошнура, а так 
же включать электроприборы, 
электротехнику в отсутствии 
взрослых.

10.  Электрические розетки 
целесообразно оборудовать 
заглушками.

11. Нагревательные при-
боры до их включения должны 

быть установлены на подстав-
ки из негорючих материалов.

12. Запрещается остав-
лять включенные приборы без 
присмотра, особенно высоко-
температурные нагреватель-
ные приборы - электрочайни-
ки, кипятильники, паяльники и 
электроплитки.

13. Запрещается накры-
вать электролампы и светиль-
ники бумагой, тканью и другим 
горючими материалами.

14. Запрещается оставлять 
на ночь включенный электроо-
богреватель, рядом с постелью, 
другими горючими предметами.

15. При включении обогре-
вателей необходимо стараться 
по возможности не использо-
вать удлинители. В противном 
случае нужно убедиться, что 
расчетная (номинальная) мощ-
ность удлинителя не меньше 
мощности электроприбора.

16. Запрещается использо-
вать самодельные электрона-
гревательные приборы.

Помните, пожар легче пре-
дотвратить, чем сожалеть о его 
последствиях. Берегите себя и 
своих близких. Не забывайте 
про своих детей, не оставляйте 
их одних без присмотра.

В случае пожара, воз-
горания или задымле-
ния немедленно звони-
те по стационарному 
телефону: 01, 2-25-52, 
101; с сотового теле-
фона: 911, 112, 101. Вы-
зов должен содержать 
четкую информацию о 
месте пожара и вероят-
ность угрозы для жиз-
ни и здоровью людей.

Старший 
инспектор ОНД
по г. Енисейску 

и Енисейскому району 
старший лейтенант 
внутренней службы                                                                  

Громов Д.К.

Коррупция – это нега-
тивное социальное явле-
ние, источник экономи-
ческих, политических и 
социальных угроз. Пре-
жде всего, разрушитель-
ное действие коррупции 
проявляется в падении 
престижа и авторитета 
власти на всех уровнях, 
разрушение нравствен-
ных основ общества.  

Проблемы предупреждения и 
пресечения коррупции в органах 
государственной власти и управле-
ния требуют системного подхода. 
Уровень развития коррупции, сте-
пень ее общественной опасности, 
а также разнообразные формы ее 
проявления требуют адекватных 
мер реагирования всех государ-
ственных институтов и структур.

Так, прокуратурой Красноярско-
го края в 2015 году выявлено свыше 
7000 нарушений закона, имеющих 
коррупционную составляющую, 
около четверти из которых в бюд-
жетной сфере и при использовании 
публичного имущества.

На 955 незаконных правовых 
актов прокуроры принесли 915 
протестов. Ими внесено 1343 
представления, по результатам 
рассмотрения которых в дисци-
плинарном порядке наказано 1684 
лица, 1069 из которых замещают 
должности в органах государ-
ственной власти федерального и 
краевого уровня, а также в органах 
местного самоуправления, 497 – в 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях.

К примеру, в 2015 году по пред-
ставлениям прокуратуры края в 
дисциплинарном порядке наказа-
ны 3 члена краевого Правитель-
ства, а также руководитель одной 
из служб края, представившие не-

достоверные сведения о доходах, 
а заместитель министра экономи-
ческого развития, инвестиций и 
внешних связей освобождена от 
занимаемой должности по мотиву 
утраты доверия.

К уголовной ответственно-
сти за совершение преступлений 
коррупционной направленности в 
2015 году привлечено 171 лицо, 
при этом большая часть – по фак-
там дачи взяток.

Следует отметить существенное 
увеличение средней суммы незакон-
но передаваемого денежного возна-
граждения с 6 000 до 103 000 руб.

Так, 20.01.2015 по резуль-
татам проведения ОРМ ГСУ СК 
России по Красноярскому краю в 
отношении и.о. руководителя ад-
министрации г. Назарово возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч.6 ст.290 УК РФ, по факту получе-
ния взятки в особо крупном разме-

ре (1 800 000 руб.) за организацию 
подготовки и подписания муници-
пального контракта по приобре-
тению администрацией детского 
сада у ООО «Стройсервис» в срок 
до 31.12.2014, несмотря на то, что 
строительные работы, а также 
его комплектация застройщиком в 
полном объеме не выполнены.

Судами края за 2015 год рас-
смотрено 139 уголовных дел о пре-
ступлениях коррупционной направ-
ленности в отношении 145 лиц. 

В числе осужденных главы 
Эвенкийского района, Двинского 
и Лазаревского сельсоветов Тюх-
тетского района, Краснополян-
ского сельсовета Назаровского 
района, Большеильбинского сель-
совета Саянского района.

При этом предпринимаемых 
лишь одним государством усилий 

явно недостаточно – необходимо 
подключать к борьбе с коррупцией 
и использовать практически все 
институты гражданского обще-
ства, а также всех граждан Рос-
сийской Федерации. Именно от 
непосредственного участия граж-
дан зависит очень многое. 

Чтобы не стать жертвой корруп-

ции, а также взяткодателем, каж-
дый гражданин должен четко знать 
правила поведения при общении со 
служащим органа власти и управле-
ния, не провоцировать коррупцион-
ноопасную ситуацию и таким обра-
зом не способствовать коррупции. 

Инженер отдела 
ПиЮСНД УНДиПР

капитан 
внутренней службы

Безруких Н.П. 


