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НАДЗОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В РАМКАХ 
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО ПОЖАРООПАСНОГО ПЕРИОДА 2016 ГОДА 

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Во исполнение поруче-

ния заместителя предсе-
дателя Правительства 
Российской Федерации 
в марте – мае 2016 года 
должностными лица-
ми надзорной деятель-
ности организованы и 
проведены внеплановые 
проверки населенных 
пунктов, детских оздо-
ровительных лагерей, 
объектов садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объеди-
нений граждан, объектов 
энергетики и транспор-
та, исправительных уч-
реждений уголовно-ис-
полнительной системы, 
критически важных объ-
ектов, подверженных 
угрозе природных пожа-
ров.

Впервые проверки насе-
ленных пунктов и объектов 
экономики проводились с при-
менением беспилотных лета-
тельных аппаратов и летатель-
ного аппарата «Автожир». 

В связи с установлени-
ем сухой и ветреной погоды 
18.04.2016 на заседании Пра-
вительства края рассмотрено 
и принято решении о введении 
на территории Красноярско-
го края с 20.04.2016 особого 
противопожарного режима, за 
исключением города Нориль-
ска, Туруханского района, Тай-
мырского Долгано-Ненецкого, 
Эвенкийского муниципальных 
районов. Правительством 
Красноярского края издано 
Постановление от 19.04.2016 
№187-П «О введении особого 
противопожарного режима на 
территории отдельных муници-
пальных образований Красно-
ярского края».

В рамках контроля за вы-
полнением особого противо-
пожарного режима мобиль-
но-патрульными группами за 
сжигание сухой травянистой 
растительности, стерни, по-
жнивных остатков, разведение 
костров на полях возбуждено 
более 900 дел об администра-
тивных правонарушениях, из 

них должностными лицами 
ГПН и ПР возбуждено более 
400 дел. 

Главным управлением ор-
ганизована агитационно-разъ-
яснительная работа с персона-
лом детских оздоровительных 
учреждений. Созданы мобиль-
ные группы по осуществлению 
противопожарной пропаганды. 
Проведено 881 профилактиче-
ское обследование объектов 
защиты, задействованных в 
проведении летней оздорови-
тельной кампании 2016 года. 

Во всех детских лагерях 
(100%) проведены практиче-
ские тренировки по эвакуации 
людей в случае возникновения 
пожара, с охватом более 8 ты-
сяч человек. Проведено около 
1,5 тысяч инструктажей о со-
блюдении требований пожар-
ной безопасности, с охватом 
более 6 тысяч человек. Разме-
щено более 2 тысяч наглядных 
агитаций в учреждениях по во-
просам соблюдения мер пожар-
ной безопасности. Осуществле-
но информирование населения 
на противопожарную тематику 
через социальные сети.

Активно проводилась про-
филактическая работа с на-
селением. Так в весенне-лет-
ний пожароопасный период 
2016 года проведено более 
36 тысяч подворовых обхо-
дов частных жилых домов, 
многоквартирных домов. Осу-
ществлено взаимодействие с 
представителями ОВД, ОМСУ 
и совместно проведено бо-
лее 2,5 тысяч обходов жилых 
домов. Проведено более 400 
сходов граждан, 60 тысяч ин-
структажей о мерах пожарной 
безопасности. Распростране-
но более 50 тысяч памяток о 
мерах пожарной безопасно-
сти, осуществлено около 200 
выступлений на телевидении 
и радио. Опубликовано более 
16 тысяч статей, заметок в пе-
чатных изданиях и интернет 
сайтах.

Старший инженер 
отдела ГПНиПР УНДиПР 

ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю

капитан внутренней 
службы

А.С. Харитонов

СКОРО В ШКОЛУ!
На территории Рос-

сийской Федерации соз-
даны межведомствен-
ные комиссии по приёмке 
общеобразовательных 
школ к новому 2016-2017 
учебному году. В её со-
став в обязательном по-
рядке включены инспек-
торы  Федерального 
государственного пожар-
ного надзора.

При проверке государствен-
ные инспекторы по пожарному 
надзору особое внимание будут 
уделять наличию и работоспо-
собности систем пожарной авто-
матики, путей эвакуации в соот-
ветствие требованиям пожарной 
безопасности, наличию и исправ-
ности первичных средств пожаро-
тушения. Большое внимание бу-
дет уделено готовности персонала 
учебных заведений к действиям в 
случае пожара.

В период с 1 по 19 августа 2016 
года на территории поднадзорной 
отделу надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
г.Енисейску, Енисейскому и Севе-
ро-Енисейскому районам начнут 
работу межведомственные ко-
миссии. 49 общеобразовательных 
учреждений будут представлены 
комиссиям на проверку готовности 
к новому учебному году, из них  
г.Енисейск-5 учреждений, Енисей-
ский район – 36, Северо-Енисей-
ский район – 8. 

Для того чтобы, в День Знаний, 
1 сентября, школы распахнули 
свои двери для учащихся, необхо-
димо выполнить следующие тре-
бования пожарной безопасности:

1. Территория учреждения 
должна постоянно содержаться 
в чистоте. Отходы горючих мате-
риалов, опавшие листья и сухую 
траву следует регулярно убирать 
и вывозить с территории.

2.  Дороги, проезды и подъ-
езды к зданиям и пожарным во-
доисточникам, а также доступы к 
пожарному инвентарю и оборудо-
ванию должны быть всегда сво-
бодными.

3. Противопожарные разрывы 
между зданиями не должны ис-
пользоваться для складирования 
материалов и оборудования, а так-
же для стоянки автотранспорта.

4. Разведение костров, сжига-

ние мусора и устройство открытых 
кухонных очагов на территории не 
допускается.

5. Расстановка мебели и обо-
рудования в классах, кабинетах, 
мастерских, столовых и других по-
мещениях не должна препятство-
вать эвакуации людей и подходу к 
средствам пожаротушения.

6. В коридорах, вестибюлях, 
холлах, на лестничных клетках и 
дверях эвакуационных выходов 
должны иметься предписываю-
щие и указательные знаки безо-
пасности.

7. Эвакуационные проходы, 
выходы, коридоры, тамбуры и 
лестницы не должны загромо-
ждаться какими-либо предметами 
и оборудованием.

8. Двери лестничных клеток, 
коридоров, тамбуров и холлов 
должны иметь уплотнения в при-
творах, и оборудованы устрой-
ствами для самозакрывания, 
которые должны постоянно нахо-
диться в исправном состоянии.

9. Двери эвакуационных выхо-
дов допускается запирать только 
изнутри с помощью легко открыва-
ющихся запоров (задвижек, крюч-
ков и т.д.).

10.Администрация детского 
учреждения должна обеспечить 
работоспособность и надежную 
эксплуатацию пожарной автома-
тики в соответствии с требовани-
ями Типовых правил технического 
содержания установок пожарной 
автоматики. Техническое обслу-
живание установок пожарной ав-
томатики должно проводиться в 
соответствии с Инструкцией по 
организации и проведению работ 
по регламентированному техни-
ческому обслуживанию установок 
пожаротушения, пожарной и ох-
ранно-пожарной сигнализации.

Установки пожарной автома-
тики должны эксплуатироваться в 
автоматическом режиме и кругло-
суточно находиться в работоспо-
собном состоянии.

11. Не допускается нанесение 
на оросители и извещатели кра-
ски, побелки, штукатурки и других 
защитных покрытий при ремонтах 
и в процессе эксплуатации.

12. Здания учреждений долж-
ны быть оборудованы системой 
оповещения людей о пожаре.

13. Приямки окон подвальных 
и цокольных помещений должны 

содержаться в чистоте. Не допу-
скается устанавливать на приям-
ках и окнах несъемные металли-
ческие решетки, загромождать 
приямки и закладывать кирпичом 
оконные проемы.

14. Все здания и помещения 
должны быть обеспечены первич-
ными средствами пожаротушения.

15. Ручные огнетушители 
должны размещаться: 

а) путем навески на верти-
кальные конструкции на высоте 
не более 1,5 м от уровня пола до 
верхнего торца огнетушителя;

б) путем установки в пожар-
ные шкафы совместно с пожарны-
ми кранами, в специальные тумбы 
или на пожарные стенды.

16. Электрические сети и 
электрооборудование, исполь-
зуемые в общеобразовательных 
учреждениях, и их эксплуатация 
должны отвечать требованиям 
действующих Правил.

17. Запрещается эксплуатиро-
вать электросветильники со сняты-
ми колпаками, предусмотренными 
конструкцией светильника.

18. Запрещается эксплуати-
ровать провода и кабели с види-
мыми нарушениями изоляции.

19. Администрация детского 
учреждения обязана обеспечить 
техническое обслуживание, ис-
правное состояние и постоянную 
готовность к использованию нахо-
дящихся на балансе учреждения 
системы противопожарного водо-
снабжения (наружных водопро-
водных сетей с установленными 
на них пожарными гидрантами и 
указателями; пожарных водоемов 
и резервуаров; насосных станций 
для повышения давления в наруж-

ных и внутренних водопроводных 
сетях; пожарных пирсов и подъез-
дов к естественным водоисточни-
кам; внутренних пожарных кранов; 
стационарных установок водо-
снабжения, приспособленных для 
забора воды на случай пожара).

18. Внутренние пожарные кра-
ны периодически должны подвер-
гаться техническому обслуживанию 
и проверяться на работоспособ-
ность путем пуска воды. О резуль-
татах технического обслуживания и 
проверок составляются акты.

19. Пожарные краны внутрен-
него противопожарного водопрово-
да должны быть оборудованы ру-
кавами и стволами, помещенными 
в шкафы, которые пломбируются. 

20. Водоемы и резервуары 
следует содержать в исправном 
состоянии, не допускать их засо-
рения, регулярно проверять нали-
чие в них расчетного количества 
воды, следить за сохранностью 
и исправным состоянием водоза-
борных устройств.

21. Крышки люков пожарных 
резервуаров и колодцев подзем-
ных гидрантов должны быть по-
стоянно закрыты. Их необходимо 
своевременно очищать от грязи, 
льда и снега. 

Государственный 
инспектор

города Енисейска, 
Енисейского 

и Северо-Енисейского 
районов

по пожарному надзору
Максим Аникин 
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2016 ГОДА:
 произошло 2220 (АППГ-2282) пожаров;

 погибли на пожарах 122 (АППГ-135) человека, 
из них погибли 7 (АППГ-9) детей; 
получили травмы на пожарах 133

 (АППГ-140) человека,  
в том числе травмированы 25 (АППГ-12) детей.

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЕНИСЕЙСКА, 
ЕНИСЕЙСКОГО И СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНОВ НА 15.07.2016 Г.

г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 23
• произошло загораний - 72
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожа-
рах – 2
• материальный ущерб от по-
жаров – 866 тыс. рублей. 

 Енисейский район: 
• произошло пожаров – 30
• произошло лесных пожаров - 15
• произошло загораний - 117
• погибло людей на пожарах – 3
• получили травмы на пожа-
рах – 1
• материальный ущерб от по-
жаров – 5 298 тыс. рублей. 

Северо-Енисейский 
район: 
• произошло пожаров – 14
• произошло лесных пожаров - 11 
• произошло загораний - 20
• погибло людей на пожарах – 1
• получили травмы на пожа-
рах – 0
• материальный ущерб от по-
жаров –  3 861тыс. рублей. 

Так например:  22 июня 
2016 года в 00 час 48 мин  
на пульт диспетчера ПСЧ-
76 ФГКУ «13 отряд ФПС по 
Кр. Краю» г. Енисейска, по-
ступило сообщение о по-
жаре в придорожном кафе 
«Евразия», расположен-
ном по адресу: п. Крутой 
Лог, ул. Центральная д.1. 

На момент прибытия 
первого пожарного под-
разделения было обнару-
жено открытое горение в 
неэксплуатируемой ком-
нате. Руководителем туше-
ния пожара было подано 2 
ствола «РС-50», на туше-
ние пожара. Пожар был 
ликвидирован в 01 час 12 
мин на площади 48 кв.м.

В ходе осмотра места 
пожара было установле-
но, что в результате по-
жара  пострадала одна из 
комнат расположенная в 
северо-восточной части 
здания.  

Причиной пожара 
послужил недостаток 
конструкции электроо-
борудования (короткое 
замыкание электропро-
водки, переходные сопро-
тивления, перегрузка).

23 июня 2016 года в 02 
час 55 мин на пульт дис-
петчера ПСЧ-76 ФГКУ «13 
отряд ФПС по Кр. Краю», 
поступило сообщение о 
пожаре нежилого дома 
расположенного по адре-
су: п. Новокаргино, ул. 
Школьная д. 6.

На момент прибытия 
первого пожарного под-
разделения дом был пол-
ностью охвачен огнем, 
существовала угроза рас-

пространения огня на со-
седние строения. Руково-
дителем тушения пожара 
был подано 2 ствола «РС-
50», на тушение пожара. 
Пожар был ликвидирован 
в 03 час 16 мин на площади 
200 кв.м.

В ходе осмотра места 
пожара было установлено, 
что нежилой дом, полно-
стью уничтожен огнем, на 
месте пожара была обна-
ружена куча пожарного 
мусора размером 20 х 10 м.

Причиной пожара 
явилось неосторожное 
обращение с огнем неу-
становленного лица (не-
осторожность при ку-
рении, использовании 
открытого пламени), не 
исключен умышленный 
поджог.

24 июня 2016 года в 01 
час 34 мин  на пульт дис-
петчера ПСЧ-76 ФГКУ «13 

отряд ФПС по Кр. Краю» 
г. Енисейска, поступило 
сообщение о пожаре ав-
томобиля МАЗ стоящего 
в ограде дома по адресу: г. 
Енисейск, ул. Авиаторов 4 
«а». 

На момент прибытия 
первого пожарного под-
разделения было обнару-
жено открытое горение в 
кабине автомобиля. Ру-
ководителем тушения по-
жара был подан 1 ствол 
«ГПС-600», на тушение 
пожара. Пожар был ликви-
дирован в 01 час 46 мин на 
площади 4 кв.м.

В результате данного 
пожара у автомобиля на 
всей площади была повре-
ждена кабина, краска на 
кабине частично выгорела, 
корпус местами деформи-
рован от высокой темпера-
туры пожара, внутренняя 
обшивка салона, и пласти-
ковые панели выгорели.

Причиной пожара послу-
жил умышленный поджог 
неустановленного лица.

26 июня 2016 года в 
11час 13 мин  на пульт дис-
петчера ПСЧ-76 ФГКУ «13 
отряд ФПС по Кр. Краю» г. 
Енисейска, поступило со-
общение о пожаре надвор-
ных построек расположен-
ных в    д. Малобелая, по ул. 
70 лет Октября д. 32.

На момент прибытия 
первого пожарного под-
разделения происходило 
горение надворной по-
стройки, угроза распро-
странения огня отсут-
ствовала. Руководителем 
тушения пожара было по-
дано 2 ствола «РС-50», на 
тушение пожара. Пожар 
был ликвидирован в 11 час 
38 мин на площади 70 кв.м.

В ходе осмотра места 
пожара было установлено, 
что в результате пожара у 
стайки на всей площади 
пострадала кровля, стро-
пильная система, фронтон, 
а также западная стена 
со стороны огорода, в ко-
торой расположен вход в 
стайку. Внутренние поме-
щения стайки, дом и другие 
постройки термических 
повреждений не имеют.

Причиной пожара яви-
лось неосторожное обра-
щение с огнем допущенное                           
гр. Лесниковой З.П., а имен-
но оставление источника 
открытого горения, тления 

(ведро с дымокуром) без 
присмотра.

04 июля 2016 года в 18 
час 08 мин  на пульт дис-
петчера ПСЧ-79 ФГКУ «13 
отряд ФПС по Кр. Краю» с. 
Верхнепашино, поступило 
сообщение о пожаре опоры 
электропередач, располо-
женной по адресу: с. Верх-
непашино, ул. Полевая 1.

На момент прибытия 
первого пожарного подраз-
деления было обнаружено 
открытое горение опоры 
электропередач и двух вы-
носных электросчетчиков. 
Руководителем тушения 
пожара был подан 1 ствол 
«РС-50», на тушение пожа-
ра. Пожар был ликвидиро-
ван в 18 час 14 мин на пло-
щади 1 кв.м.

В ходе осмотра места 
пожара было установлено, 
что в результате пожара  в 
верхней части деревянной 
опоры имеется обуглива-
ние на общей площади 1 
кв.м. На земле под опорой 
электропередач, были обна-
ружены фрагменты сплав-
ленных электропроводов, 
с выгоревшей изоляцией, 
фрагменты и платы от вы-
горевших электросчетчи-
ков. Низ опоры и травы в 
районе опоры термических 
повреждений не имеет.

Причиной пожара по-
служил недостаток кон-
струкции электрооборудо-
вания (короткое замыкание 

одного из электросчетчи-
ков в следствии слабого 
контакта в креплениях).

28 июня 2016 года в 13 
часов 51 мин. на пульт де-
журного диспетчера ПСЧ-
94 «9 отряд ФПС по Красно-
ярскому краю», поступило 
сообщение о том, что из под 
крыши жилого дома г.п. Се-
веро-Енисейский, ул. Горь-
кого, 19 идёт дым. 

На момент прибытия 
дежурного караула ПСЧ-
94 ФГКУ «9 отряд ФПС 
по Красноярскому краю» 
огнём охвачено внутреннее 
помещение кухни с перехо-
дом в чердачное помеще-
ние над кухней на площади 
12 кв. м., угроза распро-

странения пожара по всей 
площади дома.

В результате пожара, 
повреждено помещение 
кухни квартиры № 2 (часть 
юго-западного угла и по-
толочное перекрытие над 
данным углом, также в ре-
зультате пожара от высокой 
температуры повреждёны 
холодильник «Бирюса», 
стиральная машинка авто-
мат «LG», электрический 
термос.  Общая площадь 
пожара составила 12 кв.м.

Причиной пожара явил-
ся аварийный режим рабо-
ты электрического термоса. 

Человеческих жертв, 
травмированных нет, иных 
тяжких последствий не на-
ступило. 


