
аварийный режим работы, большие 
переходные сопротивления) располо-
женного в гараже при входе в гараж.

30 марта 2016 года в 13 час 09 мин 
на пульт диспетчера ПСЧ-76 ФГКУ «13 
отряд ФПС по Кр. Краю» г. Енисейска, 
поступило сообщение о пожаре в 
квартире № 1 жилого дома располо-
женного по адресу: г. Енисейск, ул. 
Пионерская д. 13 «а».

На момент прибытия первого по-
жарного подразделения внутри квар-
тиры № 1 было обнаружено сильное 
задымление. Руководителем тушения 
пожара было подано 2 ствола «РС-
50», на тушение пожара. Пожар был 
ликвидирован в 13 час 21 мин на пло-
щади 10 кв.м.

Осмотром места пожара было уста-
новлено, что в результате пожара жи-
лой дом повреждений не имеет, в одной 
из комнат было обнаружено обуглива-
ние стены, и пола в дальнем левом углу.

Причиной пожара явилось воспла-
менение деревянной полки, книг и 
горючих конструкции стены от тепло-
вого воздействия пламени церковной 
свечи, оставленной не потушенной, 
без присмотра.

г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 10
• произошло загораний - 10
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров – 
286 тыс. рублей. 

Енисейский район: 
• произошло пожаров – 12
• произошло лесных пожаров - 0
• произошло загораний - 12
• погибло людей на пожарах – 2
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров –   
1 970 тыс. рублей. 

Так например:  07 марта 2016 
года в 21 час 21 мин на пульт диспет-
чера ЦППС ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд 
ФПС по Кр. Краю» г. Енисейска, посту-
пило сообщение о пожаре легкового 
автомобиля расположенного по адре-
су: с. Верхнепашино, ул. Зеленая д. 4.

На момент прибытия первого по-
жарного подразделения  был виден 
открытый огонь, вырывающийся из 
моторного отсека автомобиля. Руко-
водителем тушения пожара был по-
дан 1 ствол «РС-50», на тушение по-
жара. Пожар был ликвидирован в 21 
час 29 мин на площади 1 кв.м.

В ходе осмотра автомобиля, было 
установлено, что под капотом (в мо-
торном отсеке) частично выгорели 
и оплавились резинотехнические и 
пластмассовые детали и механизмы, 
поврежден защитный слой изоляции 
на силовой электропроводке. Салон 
автомобиля имеет сильное закопче-
ние, в передней, силовой панели име-
ется прогар в пластике.  

Причиной пожара явилась неисправ-
ность систем, деталей, механизмов и 
узлов транспортного средства (короткое 
замыкание электропроводов ведущих на 
вспомогательный котел отопления, неис-
правность самого котла отопления).

15 марта 2016 года в 00 час 26 мин 
на пульт диспетчера ПСЧ-76 ФГКУ «13 
отряд ФПС по Кр. Краю»,  поступило 
сообщение о пожаре частной бане 
расположенной по адресу: Бурмакина 
гора, с/о Заря, ул. Кедровая 81.

На момент прибытия первого по-
жарного подразделения баня была 
полностью охвачена огнем. Руководи-
телем тушения пожара было подано 2 
ствола «РС-50», на тушение пожара. 
Пожар был ликвидирован в 01 час 05 
мин на площади 24 кв.м.

В ходе осмотра места пожара было 
установлено, что баня имеет следы 
термического повреждения на всей 
площади, кровля и потолочное пере-
крытие в бане отсутствует, частично 
обрушилось две стены. Наиболее 
сильное термическое повреждение 
имеет помещение прихожей распо-
ложенной в северо-восточной части,  
глубина прогара в стенах составляет 
3-4 см, пол обуглен, местами имеются 
сквозные прогары.  

Причиной пожара явилось неосто-
рожное обращение с огнем неуста-
новленного лица (неосторожность при 
курении, использовании открытого пла-
мени), но не исключена вероятность 
возникновения пожара в следствии 
недостатка конструкции электрообору-
дования (замыкание электропроводки), 
умышленного поджога. 

31 марта 2016 года в 11 час 01 мин 
на пульт диспетчера ПСЧ-76 ФГКУ «13 
отряд ФПС по Кр. Краю»,  поступило 
сообщение о пожаре частного гаража 
расположенного по адресу: п. Шапки-
но, ул. Школьная д. 1 кв. 2.

На момент прибытия первого по-
жарного подразделения внутри гаража 
было обнаружено открытое горение 
стены, внутри гаража находился авто-
мобиль. Руководителем тушения пожа-
ра было подано 2 ствола «РС-50», на 
тушение пожара. Пожар был ликвидиро-
ван в 11 час 10 мин на площади 11 кв.м.

В ходе осмотра места пожара было 
установлено, что наиболее сильные 
термические повреждения наблюда-
ются с правой стороны при входе в 
гараж, в районе расположения стола. 
Под столом было обнаружено конусо-
образное обугливание стены, от пола 
в сторону потолочного перекрытия.

Причиной пожара явился недостаток 
конструкции электрооборудования, а 
именно электросветильника - лампы 
дневного света (короткое замыкание, 

05 апреля 2016 года в 01 час 51 мин 
на пульт диспетчера ПСЧ-76 ФГКУ «13 
отряд ФПС по Кр. Краю»,  поступило 
сообщение о пожаре надворных по-
строек расположенных по адресу: с. 
Епишино, ул. Солнечная д. 7 кв. 2.

На момент прибытия первого по-
жарного подразделения надворные 
постройки (дощатый навес, кровля 
бани) были полностью охвачены огнем. 
Руководителем тушения пожара было 
подано 3 ствола «РС-50», на тушение 
пожара. Пожар был ликвидирован в 02 
час 04 мин на площади 165 кв.м.

В ходе осмотра места пожара было 
установлено, что дощатый навес, юж-
ная и восточная стена бани имеют 
следы термического повреждения на 
всей площади, в юго-восточной части 
навеса частично прогорели стены и 
кровля, остальная часть стен обуглена. 
Помещения бани внутри имеют следы 
закопчения.  При входе в дощатый на-
вес обнаружены фрагменты электро-
проводки, уходящие в сторону дома.

Причиной пожара явилось неосто-
рожное обращение с огнем неуста-
новленного лица так (неосторожность 
при курении, использовании открытого 
пламени), но не исключена вероятность 
возникновения пожара в следствии не-
достатка конструкции электрооборудо-
вания (замыкание электропроводки).
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ОператиВНая ОбстаНОВКа На территОрии 
г. еНисейсКа и еНисейсКОгО райОНа На 13.04.2016 гОда.

ОбстаНОВКа с пОЖараМи 
На территОрии  КрасНОярсКОгО Края 

За яНВарь-Март 2016 гОда:
 произошло 1139 (аппг-1176) пожаров;

 погибли на пожарах 79 (аппг-86) человек, 
из них погибли 6 (аппг-7) детей; 
получили травмы на пожарах 72

 (аппг-92) человека,  
в том числе травмированы 15 (аппг-8) детей.
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На граНи КатастрОфы сОблюдеНие Мер пОЖарНОй беЗОпасНОсти В ВесеННе-летНий 
пОЖарООпасНый периОд!!!2015 год в очередной 

раз запомнился полы-
хающими несколько 
месяцев таежными ле-
сами и степными про-
странствами. Силь-
нее всего от пожаров 
пострадали Алтай, 
Бурятия, Тыва, Хака-
сия, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, За-
байкальский, Хабаров-
ский и Краснодарский 
края, Волгоградская, 
Амурская и Томская 
области. Сибирские 
леса начали гореть 
еще в апреле. Безу-
спешность попыток 
ликвидировать рас-
пространение огня 
Минприроды объясня-
ет засушливой пого-
дой и невозможностью 
перебросить людей и 
технику в течение пер-
вых суток с момента 
возгорания. 

В годовом отчете мини-
стерства подчеркивается, что 
весенние пожары перекину-
лись на земли лесного фонда 
«с земель иных категорий». 
В частности, чиновники при-
водят пример Забайкальско-
го края, где ситуация вышла 
из-под контроля по причине 
несанкционированных сель-
скохозяйственных палов, то 
есть преднамеренного поджо-
га. Оперативно отреагировать 
на катастрофу не получилось, 
потому что очаги возгорания 
находились в труднодоступ-
ных районах

Лесные пожары наносят 
экономике и жителям страны 
колоссальный ущерб. Главная 
причина их возникновения — 
бесхозяйственное отношение 
к лесам. Такое положение дел 
отвечает интересам только 
нечестных коммерсантов, ко-
торые ведут незаконную вы-
рубку, а потом поджигают лес, 
чтобы скрыть следы престу-
пления. 

На грани катастрофы
Никакой эффективной систе-

мы защиты российских лесов не 
будет создано, пока государство 
и общественные объединения 
не начнут проводить хотя бы мо-
ниторинг всего лесного массива 
РФ. Для этого необходимо улуч-
шить техническое обеспечение 
природоохранных мероприятий 
и привлекать как можно больше 
специалистов и волонтеров.

Такой подход, конечно, по-
требует внимания к проблемам 
леса на самом высоком уровне 
и значительных финансовых 
вложений. Однако в противном 
случае страна понесет еще 
большие потери. Если сохра-
нится текущее положение дел, 
южные рубежи России превра-
тятся в пустыню. Ведь в послед-
ние годы микроклимат южных 
регионов стремительно меняет-
ся из-за эрозии почв.

Бесхозяйственное отноше-
ние к лесу и безнаказанность 
нелегальных лесорубов грозит 
экологической и экономической 
катастрофой. В нашей стране 
площадь искусственного ле-
совосстановления к площади 
выбытия лесов в результате 
сплошных рубок в 2015 году со-

ставила всего лишь 19,4%. Этот 
показатель необходимо срочно 
выправлять, иначе Россия поте-
ряет Байкал, а южные регионы 
превратятся в Каракумы.

Лесной пожар — Советы 
по выживанию

Рекомендации относитель-
но того, что делать, если что-то  
пойдет не так:

• Если огонь вышел из-под 
контроля, используйте одежду 
или полотенце, чтобы поту-
шить пламя. В большинстве 
случаев использование воды 
мало эффективно, если конеч-
но нет большого ведра и воды 
под рукой. 

• Если огонь уже вне вашего 
контроля, не пытайтесь с ним 
бороться и спасайтесь. Свои 
действия вы будете объяснять 
потом, сейчас сохранить жизнь 
важнее. Когда ваша жизнь бу-
дет вне опасности, свяжитесь с 
соответствующими органами.

• Пожары быстрее движутся 
по направлению ветра. И под 
гору тоже быстрее, чем вверх 
по склону. Примите это во вни-
мание. 

• Попробуйте найти есте-
ственный перерыв в огне, 

например, река или большая 
поляна. 

• Если вы вынуждены про-
рываться сквозь огонь, накройте 
лицо и рот влажной тряпкой или 
сухой, если вода недоступна, и 
бегите как можно быстрее. Если 
одежда загорелась, погасить ее 
можно, катаясь по земле или 
сбивая с себя огонь.

• Когда окажетесь в безо-
пасности, позвоните в соответ-
ствующие органы, даже если 
думаете, что туда уже позвони-
ли другие.

Очевидно, что лесные пожа-
ры являются разрушительными. 
Несите ответственность, когда 
речь заходит об использовании 
огня, особенно если вы находи-
тесь в кемпинге.

Граждане!!!
Сделайте все воз-

можное, чтобы предот-
вратить возникнове-
ние лесных пожаров.

Заместитель началь-
ника отдела ГН ГО, 

ЗНиТЧС УНДиПР
подполковник внутрен-

ней службы
Алексей Ерко

В весенне – летний 
период, который каждый 
человек в любом воз-
расте ждет с большой 
радостью и надеждой 
предстоящий отпуск, 
планирует проведение 
отдыха на природе в вы-
ходные и праздничные 
дни, а также провести 
определенную работу 
на своих приусадебных 
участках, дачах, в садо-
вых домиках. К сожале-
нию, некоторые забыва-
ют, что после таяния 
снега и ухода талой воды, 
резко вырастает пожа-
роопасная обстановка. 
Беспечное, неосторож-
ное обращение с огнем 
при сжигании сухой тра-
вы, мусора на террито-
рии приусадебных участ-
ках, дач, садовых домиков 
за частую оборачивают-
ся бедой.

Поэтому чтобы не случилось 
беды необходимо знать и соблю-
дать элементарные правила по-
жарной безопасности:

• Своевременно очищайте 
участок и  прилегающую к нему 
территорию от горючих отходов, 
опавших листьев и травы, и выво-
зить мусор на специальные поли-
гоны (свалки);

• Не допускается разво-
дить костры (сжигание мусора) на 
расстоянии менее 50 метров от 
объектов (строений);

• Хранить легковоспла-
меняющие и горючие жидкости, а 
также горючие материалы, хозяй-
ственные и другие вещи в чердач-
ных помещениях;

• Применять для розжига 
костров бензин, керосин, дизель-
ное топливо и другие легковоспла-
меняющиеся и горючие жидкости;

• Не загромождайте про-
езды улиц, ведущих к частным 
домам и садовым участкам, вет-
ками деревьев и мусором, так как 
это может препятствовать проезду 
пожарных автомобилей;

• Соблюдайте меры пре-
досторожности при эксплуатации 

электрически сетей, электробыто-
вых, газовых приборов;

• Будьте осторожны при 
пользовании открытым огнем: 
свечами, керосиновыми и паяль-
ными лампами, не оставляйте их 
без присмотра

Если  в выходные и празднич-
ные дни вы, решили  проведение 
свой отдых на природе (в лесу), то 
соблюдайте следующие правила:

• Не разводить костры в 
хвойных молодняка, в местах с 
подсохшей травой, вырубок леса, 
а также под кронами деревьев;

• Бросать горящие спички, 
окурки, горячую золу, секло (сте-
клянные бутылки, банки и др.);

• Сжигать мусор на не от-
веденных для этого местах.

Если вы все же решили развести 
костёр, то необходимо соблюдать 
следующие меры безопасности:

- Разводить костры можно 
только безветренную погоду и на 
специальных площадках;

- У места разведения костра 
необходимо иметь запас воды для 
заливки в случае возникновения 
сильного ветра, а также для за-
ливки остатков костра;

- Не оставлять костёр без по-
стоянного наблюдения;

- Не оставляйте костёр на по-
печение детей, даже на короткий 
срок;

- Не разрешайте детям са-
мостоятельно разводить костры, 
устраивать игры с огнем.

   
За нарушения требований по-

жарной безопасности виновные 
лица в зависимости от тяжести 
совершенного ими поступка мо-
гут быть привлечены к дисципли-
нарной, административной или 
уголовной ответственности в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством РФ. 

      
статья 20.4. Коап рф 

Нарушение требований 
пожарной безопасности

Часть 1. Нарушение требо-
ваний пожарной безопасности  - 
влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от 1000  до 1500 рублей;  
на должностных лиц - от 
6000 тысяч до 15000 ру-
блей; на юридических лиц 
- от 150000 до 200000 ру-
блей.

Часть 2. Те же действия, 
совершенные в условиях осо-
бого противопожарного 
режима - влекут наложение 

административного штрафа на 
граждан в размере от 2000 
до 4000 рублей; на долж-
ностных лиц - от 15000 до 
30000 рублей; на юриди-
ческих лиц - от 400000 до 
500000 рублей.

Если Вам самостоятельно не 
удалось предотвратить пожар, 
немедленно позвоните в пожар-
ную охрану по телефону: 01, 8 
(39195) 2-25-52, 101, по сотовому 
телефону 112, 911, 101. Сообщите 
диспетчеру четкую информацию о 
месте пожара, его причине и веро-
ятности угрозе для людей, а также 
вашу фамилию и имя.

И помните, 
неосторожное 

обращение с огнем 
может привести 
к необратимым 
последствиям!

Старший инспектор ОНД 
по г. Енисейску,

Енисейскому и 
Северо-Енисейскому 

районам
старший лейтенант 
внутренней службы                                                                          

Громов Д.К.


