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тРЕбОваНия К систЕмам ОтОПЛЕНия

навес рядом стоящей бани, вну-
тренние помещения имеют следы 
сильного закопчения. На месте 
пожара были обнаружены фраг-
менты электропроводов, со следа-
ми каплевидных наплывов, каких 
либо других источников зажигания 
свидетельствующих об умышлен-
ном поджоге на месте пожара об-
наружено не было. В результате 
пожара также пострадала южная 
стена дома, у квартиры № 1 не-
значительно обуглился брус, у 
квартиры № 2 оплавился сайтинг, 
треснули стеклопакеты. 

Причиной пожара явилось 
возгорание горючих конструкции 
надворных построек в следствии 
короткого замыкания электропро-
водов (перегрузка в сети, большие 
переходные сопротивления). На 
месте пожара были обнаружены 
фрагменты медных и алюминиевых 
электропроводов (разнородных).   

21 июля 2017 года в 13 
час 57 мин на пульт диспетчера 
ЦППС ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд 
ФПС по Кр. Краю» г. Енисейска, 
поступило сообщение о пожаре 
частного гаража расположенного 
по адресу: с. Озерное, ул. Лесная.

На момент прибытия первого 
пожарного подразделения было 
обнаружено, открытое горение 
частного гаража  и бани, суще-
ствовала угроза распространения 
огня на жилой дом, из-за розлива 
топлива, и угрозы взрыва газо-
вых баллонов находящихся возле 
гаража. Руководителем тушения 
пожара было подано 6 стволов 
«РС-50», 1 ствол «ГПС-600» на 
тушение пожара. Пожар был лик-
видирован в 16 час 27 мин на пло-
щади 888 кв.м.

В результате пожара  по адре-
су ул. Лесная  «а» на всей площа-
ди повреждены два гараж и баня, 
все имущество, расположенное 
в них уничтожено огнем, повреж-
дён фасад и кровля жилого дома 

на площади 20 кв. м; по адресу 
ул. Лесная «б» на всей площади 
поврежден гараж, все имущество 
и оборудование в гараже унич-
тожены огнем, на всей площади 
поврежден автомобиль КАМАЗ 
(4310106) 2008 года выпуска, с по-
грузочной установкой «Фискарс», 
все горючие механизмы, агрегаты 
и оборудование автомобиля выго-
рели. 

Вероятной причиной пожара  
могло послужить короткое замы-
кание электропроводки в районе 
расположения отопительного кот-
ла «Кетурами», самовозгорание 
промасленной ветоши лежащей в 
очаге возгорания, но не исключе-
на вероятность возникновения по-
жара в следствии неосторожного 
обращения с огнем при курении. 

23 июля 2017 года в 23 
час 13 мин на пульт диспетчера 
ЦППС ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. 
Краю» г. Енисейска, поступило со-
общение о пожаре дачного доми-
ка расположенного по адресу: с/о 
Заря, ул. Дружбы.

На момент прибытия первого 
пожарного подразделения вну-
три дачного домика было обнару-
жено сильное задымление, был 
виден открытый огонь, существо-
вала угроза распространения 
пожара на соседние строения. 
Руководителем тушения пожа-
ра был подан 1 ствол «РС-50», 
на тушение пожара. Пожар был 
ликвидирован в 23 час 30 мин на 
площади 10 кв.м.

В результате данного пожа-
ра дачный домик был поврежден 

на всей площади, очаг пожара 
расположен в районе располо-
жения металлической отопи-
тельной печи. В данном месте 
обуглилась стена, в потолочном 
перекрытии имеется сквозной 
прогар. В топке печи была об-
наружена прессованная (холод-
ная) зола.  

Из показаний гр. С., было уста-
новлено, что о пожаре в своем 
дачном домике узнал 24.07.2017 
года, приехав на свой дачный 
участок около 10 часов 30 минут. 
Осматривая свой дачный домик, 
он обнаружил пропажу, бензопи-
лы марки «Штиль», шуруповерта 
«Интерскол» и водяного насоса.

Причиной пожара послужил 
умышленный поджог.

 
24 июля 2017 года в 

07 часов 00 минут диспетчеру 
ПСЧ-94 ФГКУ «9 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» поступило 
сообщение о том, что на 63 км. 
автомобильной дороги (трассы) 
Епишино – Северо-Енисейский 
23.07.2017 года горел и был по-
тушен автомобиль МАЗ 6425Х9-
450-051.

В результате пожара огнем 
поврежден автомобиль грузовой 
тягач седельный МАЗ 6425Х9-
450-051, погибших и травмиро-
ванных при пожаре нет.  

Причиной пожара явилось не-
исправность топливной системы 
транспортного средства.

05 августа 2017 года в 
01 часов 17 мин. на пульт дежур-
ного диспетчера ПСЧ-94 ФГКУ 

«9 отряд ФПС по Красноярскому 
краю», поступило сообщение о 
том, что по адресу: Северо-Ени-
сейский район, г.п. Северо-Ени-
сейский, ул. Таёжная со стороны 
леса сильный огонь. 

На момент прибытия дежур-
ного караула ПСЧ-94 ФГКУ «9 
отряд ФПС по Красноярскому 
краю» открытое горение кровли 
и чердачного помещения жи-
лого 4-х квартирного дома на  
площади 153,0 кв. метра. Огонь 
распространяется по фронту на 
наружную отделку стен дома и 
через прогары в потолочном пе-
рекрытии на внутренние стены 
и перегородки жилых квартир 
№№ 2, 3, 4. Угроза распростра-
нения огня на внутренние поме-
щения жилых квартир и рядом 
стоящие жилые дома, на месте 
пожара присутствовали жильцы 
квартир. 

Принятыми мерами 
05.08.2017г. в 03 час. 27 мин. 
пожар был ликвидирован сила-
ми дежурного караула ПСЧ-94 
ФГКУ «9 отряд ФПС по Красно-
ярскому краю» 3 АЦ-40, 17 че-
ловек, 1 оперативно служебный 
автомобиль, МКУ «АСФ» 1 АСА, 
2 человека, 2 ед. водовозная 
техника, при помощи четырёх 
стволов РС-50. 

В результате пожара огнем 
уничтожено чердачное помеще-
ние (кровля, стропила, обрешет-
ка) вышеуказанного жилого дома. 
Частично повреждены стены с 
наружных и внутренних сторон 
дома. Общая площадь пожара 
153,0 кв. метра.

Причиной пожара явилось КЗ 
вводного электрического кабеля. 

ОбстаНОвКа с ПОЖаРами На тЕРРитОРии
 КРасНОяРсКОгО КРая За яНваРЬ-иЮЛЬ

2017 гОДа:
 произошло 2375 (аППг-2506) пожаров;

 погибли на пожарах 130 (аППг-135) человек, 
из них погибли 11 (аППг-8) детей; 

получили травмы на пожарах 122 (аППг-151)
человека,  

в том числе травмированы 18 (аППг-28) детей.

Скоро наступит осен-
не-зимний пожароопас-
ный период. Статистика 
утверждает, что наиболь-
шее число пожаров в это 
время происходит в жилом 
секторе. Основной причи-
ной происходящих в жилье в 
этот период пожаров явля-
ется человеческий фактор. 

В связи с сезонным понижени-
ем температур жители начинают 
интенсивно топить печи, использо-
вать электрообогреватели. Пожары 
чаще всего происходят в результате 
перекала печей, появления в кир-
пичной кладке трещин, в результате 
применения для растопки горючих и 
легковоспламеняющихся жидкостей, 
выпадения из топки или зольника го-
рящих углей. Печи нередко оставля-
ют во время топки без наблюдения. В 
сильные морозы печи топят длитель-
ное время, в результате чего проис-
ходит перекал отдельных их частей, 
а если эти части соприкасаются с 
деревянными стенами или мебелью, 
то пожар неизбежен. С наступлением 
минусовых температур увеличива-
ется количество включенных в сеть 
электронагревательных приборов и 
нагрузка на электропроводку. В ряде 
случаев по причине естественного 
старения, также вследствие длитель-
ного периода эксплуатации с пере-
грузкой, происходит пробой изоляции 
и короткое замыкание электропро-

водки, которое приводит к возникно-
вению пожара. Ни для кого не секрет, 
что электрическая проводка во мно-
гих жилых домах, особенно в жилых 
домах старой постройки, находится 
далеко не в идеальном состоянии, а 
это может привести к пожару. Другая 
распространенная причина пожаров 
- нарушение правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации бытовых 
электронагревательных приборов. 

  
Гражданам необходимо пом-

нить, что жилой дом (квартира), со-
ответствующий требованиям норм 
и правил пожарной безопасности, 
служит гарантом безопасности жизни 
и здоровья жильца. Собственникам 
и жильцам жилых домов, имеющих 
печное отопление, перед началом 
отопительного сезона следует обра-
тить внимание на выполнение тре-
бований пожарной безопасности как 

при устройстве печей, так и при их 
эксплуатации. Необходимо прове-
рить исправность печи и дымохода, 
отремонтировать и вычистить сажу, 
заделать трещины глиняно-песча-
ным раствором, побелить дымовую 
трубу на чердаке, крыше и выше 
кровли. Не реже одного раза в три 
месяца проводить очистку от скопле-
ния сажи дымоходов печей. Для дол-
говечной и безопасной эксплуатации 
печного отопления следует помнить 
следующие требования: печи и дру-
гие отопительные приборы должны 
иметь противопожарные разделки 
(отступки) от горючих конструкций, а 
также предтопочный лист размером 
0,5 х 0,7 м на деревянном полу или 
полу из других горючих материалов. 
Вблизи печей и непосредственно на 
их поверхности нельзя хранить сго-
раемое имущество или материалы, 
сушить белье. Запрещается исполь-
зовать электропровода и кабели с 
видимыми нарушениями изоляции, 
розетки, рубильники, другие элек-
троустановочные изделия с повреж-
дениями. Подход к розетке должен 
быть максимально доступным и 
безопасным для быстрого отключе-
ния горящего прибора. Запрещается 
перегружать электросеть, одновре-
менно включая несколько мощных 
электроприборов. Использовать 
временную электропроводку, поль-
зоваться самодельными электрона-
гревательными приборами. Помните, 
что необходимо использовать прибо-
ры только заводского производства. 
Прежде чем начать использовать 
прибор, внимательно прочитайте ин-
струкцию. Запрещается пользоваться 
электроутюгами, электроплитками, 

электрочайниками и другими элек-
тронагревательными приборами, 
не имеющими устройств тепловой 
защиты, а также при отсутствии или 
неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией. Не 
рекомендуется устанавливать элек-
тронагревательные приборы вблизи 
штор, мебели и других воспламеня-
ющих предметов. Сам обогреватель 
должен стоять на подставке из него-
рючих материалов. Очень важно не 
оставлять без присмотра включенны-
ми в электрическую сеть электрона-
гревательные приборы, а также дру-
гие бытовые электроприборы, в том 
числе находящиеся в режиме ожида-
ния, за исключением электроприбо-
ров, которые могут и (или) должны 
находиться в круглосуточном режиме 
работы в соответствии с инструкци-
ей завода-изготовителя. Соблюдая 
эти несложные правила, вы сможете 
обезопасить свое жилище от пожара. 
Рекомендуем установить в жилых 
помещениях автономные дымовые 
пожарные извещатели. Они своевре-
менно оповестят вас о пожаре, если 
спите – разбудят и сохранят жизнь 
Вам и семье.

Меры пожарной 
безопасности при 

эксплуатации 
котельных установок.
К обслуживанию котлов допу-

скаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие специальное обучение, 
медицинскую комиссию, имеющие 
удостоверение с фотографией на 
право обслуживания котлов, работа-
ющих на жидком топливе.

Повторная проверка персонала 
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ОПЕРативНая ОбстаНОвКа 
На тЕРРитОРии г. ЕНисЕйсКа, 

ЕНисЕйсКОгО и 
сЕвЕРО-ЕНисЕйсКОгО РайОНОв 

На 18.08.2017г.
г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 22
• произошло загораний - 32
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров – 
2 466 тыс. рублей. 
 
Енисейский район: 
• произошло пожаров – 35
• произошло лесных пожаров - 20
• произошло загораний - 69
• погибло людей на пожарах – 3 
• получили травмы на пожарах – 4
• материальный ущерб от пожаров – 
3 030 тыс. рублей. 

Северо - Енисейский район: 
• произошло пожаров – 15
• произошло лесных пожаров - 8
• произошло загораний - 23
• погибло людей на пожарах – 0 
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров – 
0 тыс. рублей. 

Так например: 17 июля 
2017 года в 19 час 43 мин на 
пульт диспетчера ЦППС ПСЧ-76 
ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. Краю» 
поступило сообщение о пожаре 
надворных построек расположен-
ных по адресу: г. Енисейск,  ул. 
Лесозаводская.

На момент прибытия первого 
пожарного подразделения надвор-
ные постройки были полностью 
охвачены огнем, внутри построек 
находился легковой автомобиль, 
существовала угроза распростра-
нения огня на жилой дом. Руко-
водителем тушения пожара было 
подано 5 стволов «РС-50», 1 ствол 
«ГПС-600» на тушение пожара. 
Пожар был ликвидирован в 20 час 
06 мин на площади 117 кв.м.

В результате пожара надвор-
ные постройки дома были повреж-
дены на всей площади, наиболее 
сильное повреждение расположе-
но, в дощатой части построек, где 
находился легковой автомобиль, 
об этом свидетельствует наибо-
лее сильное выгорание деревян-
ных конструкции стен и потолочно-
го перекрытия, полное выгорание 
горючих частей, агрегатов и меха-
низмов легкового автомобиля. 

Причиной пожара  явилось 
неосторожное обращение с огнем 
при ремонте бензонасоса легково-
го автомобиля  допущенное  гр. С.

19 июля 2017 года в 03 час 
20 мин на пульт диспетчера ЦППС 
ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд ФПС по 
Кр. Краю» г. Енисейска, поступило 
сообщение о пожаре  надворных 
построек, расположенных по адре-
су: п. Усть-Кемь, ул. Новая.

На момент прибытия первого 
пожарного подразделения надвор-
ные постройки были полностью 
охвачены огнем, существовал 
угроза распространения огня на 
жилой дом. Руководителем туше-
ния пожара было подано 4 ствола 
«РС-50», на тушение пожара. По-
жар был ликвидирован в 03 час 57 
мин на площади 116 кв.м.

В результате пожара надвор-
ные постройки, расположенные 
под навесом  был полностью унич-
тожен огнем, пострадала кровля и 

котельной проводится не реже одно-
го раза в 12 месяцев.

При вступлении на дежурство 
персонал обязан ознакомиться с за-
писями в журнале, проверить исправ-
ность оборудования и всех установ-
ленных в котельной котлов, газового 
оборудования, исправность освеще-
ния и телефона.

Прием и сдача дежурства долж-
ны оформляться старшим опера-
тором записью в сменном журнале 
с указанием результатов проверки 
котлов и относящегося к ним обо-
рудования (манометров, предохра-
нительных клапанов, питательных 
приборов, средств автоматизации 
оборудования).

Не разрешается приемка и сдача 
смены во время ликвидации аварии.

Посторонним лицам доступ в ко-
тельную разрешается руководителем 
предприятия.

Помещение котельной, котлы и 
все оборудование, проходы должны 
содержаться в исправном состоянии 
и надлежащей чистоте. Двери для 
выхода из котельной должны легко 
открываться наружу. Ремонт эле-
ментов котлов разрешается произ-
водить только при полном отсутствии 
давления. Перед открытием люков и 
лючков, расположенных в пределах 

водяного пространства, вода из эле-
ментов котла должна быть слита. Вы-
полнение работ внутри топок и газо-
ходах котла допускается производить 
только при температуре не выше 
50оС с письменного разрешения от-
ветственного лица за исправное со-
стояние и безопасную эксплуатацию 
котлов. Перед началом ремонтных 
работ топка и газоходы должны быть 
хорошо провентилированы, освеще-
ны и надежно защищены от возмож-
ного проникновения газов и пыли из 
газоходов, работающих котлов.

Перед началом ремонтных работ 
топка и газоходы должны быть хоро-
шо провентилированы, освещены и 
надежно защищены от возможного 
проникновения газов и пыли из газо-
ходов, работающих котлов.

Перед закрытием люков и лазов 
необходимо проверить, нет ли вну-
три котла людей или посторонних 
предметов.

Подготовка котла к рас-
топке. Перед растопкой котла сле-
дует проверить:

а) Исправность топки и газоходов, 
запорных и регулирующих устройств.

б) Исправность К.И.П., арматуры, 
питательных устройств, дымососов и 
вентиляторов.

в) Исправность оборудования для 
сжигания жидкого топлива.

г) Заполнение котла водой, путем 
пуска питательных и циркуляционных 
насосов.

Д) Отсутствие заглушек на топли-
вопроводе, питательных материалах, 
продувочных линиях.

Е) Отсутствие в топке людей и по-
сторонних предметов.

Проверить по манометру соответ-
ствие давления топлива, воздуха 
перед форсунками при работающем 
вентиляторе.

Отрегулировать тягу в верхней 
части топки, установив разрежение в 
топке 2-3 мм водного столба.

Растопка котла и вклю-
чение. Растопка котла должна 
производиться только при наличии 
письменного распоряжения в смен-
ном журнале ответственного лица за 
газовое хозяйство. В распоряжении 
должны быть указаны продолжитель-
ность растопки, время, кто должен 
провести растопку.

Растопка котла должна прово-
диться в течении времени, установ-
ленного начальником котельной, при 
слабом огне, уменьшенной тяге.

При растопке котла следует обе-
спечить равномерный прогрев его 

частей.
Форсунку котла, работающего на 

жидком топливе, необходимо зажи-
гать в следующей последовательно-
сти:

а) Зажечь запальник и внести в 
устье включаемой форсунки, подать 
топливо, медленно открывая задвиж-
ку перед форсункой и следя за тем, 
чтобы топливо сразу же загорелся, 
отрегулировать подачу воздуха, 
разрежение в верхней части топки. 
Пламя должно быть устойчивым, без 
пульсации. Удалить запальник.

б) Если пламя погасло, прекратить 
подачу топлива. провентилировать 
топку и начать растопку по инструк-
ции.

Зажигая форсунку не следует 
стоять против отверстия-гляделок, 
чтобы не получить ожога от случай-
но выброшенного из топки пламени. 
Оператор должен быть обеспечен 
защитными очками.

Запрещается:
а) Зажигать в топке погасшее то-

пливо без предварительной вентиля-
ции топки и газоходов.

б) Зажигать факел от соседней го-
релки.

При растопке необходимо вести 
контроль за перемещением элемен-

тов котла при тепловом расширении.
Следить за температурой воды 

на выходе из котла, он не должен 
превышать 115оС.

Температуру воды на выходе 
держать согласно графику, т.е. в за-
висимости от наружной температуры 
воздуха.

Работа котла. Во время де-
журства персонал котельной должен 
следить за исправностью котла (кот-
лов) и всего оборудования котельной, 
строго соблюдать установленный 
режим работы котла. Выявленные в 
процессе работы оборудования не-
исправности должны записываться 
в сменный журнал. Персонал должен 
принимать меры к устранению не-
исправностей. Если неисправности 
устранить собственными силами не-
возможно, то необходимо сообщить 
об этом начальнику котельной или 
лицу, ответственному за газовое хо-
зяйство котельной.

Особое внимание 
необходимо обратить:

а) На температуру воды в тепло-
вой сети.

б) На работу форсунок, поддер-
жание нормальных параметров газа 
и воздуха согласно режимной карты.

Проверка исправности маноме-
тра с помощью трехкодовых кранов, 
проверка исправности предохрани-
тельного клапана продувной должна 
проводиться оператором ежемесяч-
но с записью в сменный журнал.

При работе на жидком топливе 
для увеличения нагрузки следует по-
стоянно прибавлять сначала подачу 
топлива, затем воздуха и отрегули-
ровать тягу.

Для уменьшения – сначала уба-
вить подачу воздуха, затем топлива , 
после чего отрегулировать разреже-
ние.

Если при работе котла погаснут 
все горелки или часть из них, следует 
немедленно преградить подачу газа к 
горелкам, провентилировать топку и 
горелки, открыть продувочную свечу. 
Выяснить и устранить причину нару-
шения режима горения и приступить 
к растопке по установленной схеме.

Во время работы котла запреща-
ется производить подчеканку швов, 
заварку элементов котла.

Все устройства и приборы авто-
матического управления и безопас-
ности котла должны поддерживаться 
в исправном состоянии и регулярно 
проверяться, в установленные сроки 
администрацией.

Аварийные остановы 
котла. Если будет обнаружена 
неисправность предохранительного 
клапана. При прекращении действия 

всех циркуляционных насосов. При 
понижении разрежения менее 0,5 мм 
вод. ст. При обнаружении в основных 
элементах котла будут обнаружены 
трещины, выпучины, пропуски в свар-
ных швах. При прекращении подачи 
электроэнергии.

При возникновении пожара, угро-
жающего обслуживающему персона-
лу и котлу.

При повышении температуры 
воды за котлом более 115оС.

Причины аварийной остановки 
котла должны быть записаны в смен-
ном журнале.

При аварийной останов-
ке котла необходимо:

а) Прекратить подачу топлива, воз-
духа.

б) После прекращения подачи то-
плива и прекращении горения можно 
открыть лазы в обмуровке.

в) Перекрыть воду на котел и с 
котла, перейти работать на другой 
котел.

В случае возникновения в ко-
тельной пожара персонал должен 
вызвать пожарную охрану и принять 
все меры к тушению его, не прекра-
щая наблюдения за котлами.

Остановка котла.
Производится только но письмен-

ному распоряжению ответственного 
за исправное состояние и безопас-
ную эксплуатацию котельной.

Постепенно уменьшая подачу 
воздуха и топлива, закрывают кран 
на форсунку , 

Провентилировать топку и газо-
проводы.

Закрыть задвижку на входе воды 
и выходе из котла.

Если нет в работе другого котла, 
остановить циркулирующий насос.

Сделать запись в сменном жур-
нале остановке котла.

Заключительные 
положения.

Администрация предприятия не 
должна давать персоналу указания, 
которые противоречат инструкциям и 
могут привести к аварии или несчаст-
ному случаю.

Рабочие несут ответственность 
за нарушение инструкции, относя-
щейся к выполняемой ими работе в 
порядке, установленном правилами 
внутреннего трудового распорядка и 
уголовным кодексом Р.Ф.

Государственный 
инспектор г. Енисейска,

Енисейского 
и Северо-Енисейского 

районов 
по пожарному надзору 

Максим Аникин


