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30 апреля пожарНые россии отмечают 
сВой профессиоНальНый праздНиК

оБстаНоВКа с пожарами На территории 
КрасНоярсКоГо Края

 В период с яНВаря по март 2015 Года:
 произошло 1091 пожар;

 погибли на пожарах 85 человек, 
из них погибли 7 детей; 

получили травмы на пожарах 92 человека,  
в том числе травмированы 8 детей.

оперативная обстановка 
на территории

г. енисейска и енисейского района 
на 13.04.2015 года.

г. енисейск: 
● произошло пожаров – 10
● произошло загораний – 5
● погибло людей на пожарах – 0
● получили травмы на пожарах – 3
● материальный ущерб от пожа-
ров – свыше 1 млн. рублей. 

енисейский район: 
● произошло пожаров – 16
● произошло лесных пожаров – 0
● произошло загораний – 2
● погибло людей на пожарах – 1
 
● материальный ущерб от пожа-
ров – свыше 4 млн. рублей

В ряду всех сти-
хийных бедствий на-
воднения занимают 
лидирующее положе-
ние по числу повто-
ров, охвату терри-
торий и суммарному 
среднегодовому эконо-
мическому ущербу как 
во всем Мире, так и в 
Красноярском крае в 
частности.

Наводнение - это времен-
ное затопление водой значи-
тельных участков суши.

Основными причинами на-
воднений являются:

• обильный и сосредо-
точенный приток воды при та-
янии снега и ледников;

• продолжительные ливни;
• ветровые нагоны воды 

в устье реки и на морское побе-
режье;

• загромождение русла 
реки льдом или бревнами при 
сплаве леса (заторы);

• закупоривание русла 
реки внутренним льдом (зажоры);

• прорыв гидротехниче-
ских сооружений;

• оползни и обвалы в 
долинах водотоков;

• внезапный выход на 
поверхность обильных грунто-
вых вод.

Наибольшую опасность 
для Красноярского края пред-
ставляют наводнения в пе-
риод весеннего половодья и 
ледохода на реках, летне-о-
сенние дождевые паводки, 
высокие уровни воды при 
установлении ледостава. 
Образование заторов льда 
при вскрытии рек весной - ха-
рактерное явление для мно-
гих рек Красноярского края. 
Наводнения от талых вод с 
элементами затора льда при 

вскрытии рек чаще всего на-
блюдаются на отдельных 
участках реки, характеризую-
щихся сложной конфигураци-
ей русла (наличие островов, 
крутых поворотов и излучин, 
сужений). При этом суще-
ственное значение имеют 
также условия замерзания 
реки, погодные особенности 
зимнего периода, условия ве-
сеннего периода. Наиболее 
затороопасными в Краснояр-
ском крае являются участки 
рек: Кан, Чулым, Тасеева, 
Туба, участок р. Ангара ниже 
села Богучаны, Енисей ниже 
г. Енисейска.

В случае возникновения 
описанного природного явле-
ния Вам необходимо по сиг-
налу оповещения об угрозе 
наводнения и об эвакуации 
безотлагательно, в установ-
ленном порядке выйти (вы-
ехать) из опасной зоны воз-
можного катастрофического 
затопления в назначенные 
безопасный район или на 
возвышенные участки мест-
ности. Необходимо взять с 
собой: документы, ценности, 
необходимые вещи и двухсу-
точный запас непортящихся 
продуктов питания. В конеч-
ном пункте эвакуации заре-
гистрируйтесь. Перед уходом 
из дома выключите электри-
чество и газ, погасите огонь 
в отопительных печах, закре-
пите все плавучие предметы, 
находящиеся вне зданий, или 
разместите их в подсобных 
помещениях. Если позволя-
ет время, ценные домашние 
вещи переместите на верхние 
этажи или на чердак жилого 
дома. Закройте окна и двери, 
при необходимости и наличии 
времени забейте снаружи до-

Темнеют боевки – от пота промокли,
И плещет неистово пламя у глаз – 
Обычная, в общем, мужская работа,
Но только опасна, бывает подчас.

Кто знает, тот скажет о нас хоть немного,
Что это работа для сильных мужчин.
Тревога, тревога и снова дорога
Летит под колеса машин.

Проносятся годы и даты, и люди,
Но тот, кто остался и выдержал бой,
Зовется пожарным, зовется тушилой
И все мы готовы идти за тобой.

ВесеННее НаВодНеНие – КаК одНо из НаиБолее
хараКтерНых чс В КрасНоярсКом Крае

сками (щитами) окна и двери 
первых этажей. При отсут-
ствии организованной эвакуа-
ции, до прибытия помощи или 
спада воды, находитесь на 
верхних этажах и крышах зда-
ний, на деревьях или других 
возвышающихся предметах. 
При этом постоянно пода-
вайте сигнал бедствия: днем 
- вывешиванием или разма-
хиванием, хорошо видимым 
полотнищем, подбитым к 
древку, а в темное время - 
световым сигналом и перио-
дически голосом. При подхо-
де спасателей спокойно, без 
паники и суеты, с соблюде-
нием мер предосторожности, 
переходите в плавательное 
средство. При этом неукосни-
тельно соблюдайте требова-
ния спасателей, не допускайте 
перегрузки плавсредств. Во 
время движения не покидайте 
установленных мест, не сади-

тесь на борта, строго выпол-
няйте требования экипажа. 
Самостоятельно выбираться 
из затопленного района реко-
мендуется только при нали-
чии таких серьезных причин, 
как необходимость оказания 
медицинской помощи постра-
давшим, продолжающийся 
подъем уровня воды, при угро-
зе затопления верхних этажей 
(чердака). При этом необхо-
димо иметь надежное плава-
тельное средство и знать на-
правление движения. В ходе 
самостоятельного выдвиже-
ния не прекращайте подавать 
сигнал бедствия. Оказывайте 
помощь людям, плывущим в 
воде и утопающим.

Инженер 
ОГН ГО,ЧС УНДиПР

капитан внутренней 
службы

Миронов О.В.
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… Пятилетние ребята 
Максим и Андрей познако-
мились в деревне Молька  
Иркутской области,   Мак-
сим проживающий в г. Ир-
кутске, приехал погостить 
к бабушке.  Андрей жил у 
бабушки в деревне, а его 
мама работала в Москве и 
только иногда приезжала 
навестить сына. В тот день 
ребенок был предоставлен 
сам себе: в детский сад он 
не ходил, а бабушка ушла 
копать картошку.

Максим в этот день 
тоже был обделен вни-
манием взрослых. Дети 
встретились на улице и, не 
зная, чем заняться, нача-
ли жечь бумагу. Когда со-
седский парень сделал им 
замечание, мальчики ушли 
во двор к Андрею. Там они 
забрались на чердак сло-
женного из бруса  сарая и 
продолжили свое занятие.

Попасть наверх можно 
было только через узкий 
лаз,  фронтон был плотно 
обшит досками. Поэтому, 
когда вспыхнуло  храняще-
еся на чердаке сено, маль-
чики оказались в огненной 
западне. Пробраться к 
выходу сквозь огонь они 
не смогли и стали гром-

 разВитие доБроВольчестВа В праВослаВии.В оГНеННой западНе

ко звать на помощь. Ду-
шераздирающие крики 
«мама, спаси нас!» вскоре 
услышали соседи. К сожа-
лению, они не сразу  смог-
ли  оторвать крепко при-
колоченные доски. Бойцы 
добровольной пожарной 
дружины с огнем справи-
лись быстро. Однако кры-
ша сарая к этому времени 
уже сгорела.

- Тела мальчиков я на-
шел на чердаке, - расска-
зывал дознаватель, - от 
страха они забились в угол 
и крепко обнялись. И так и 
сгорели, голова к голове. 
Детские тела быстро обуг-
лились, поэтому бабушки 
просили до приезда роди-
телей и судмедэкспертов 
не трогать останки, чтобы 
не перепутать косточки.

По словам односель-
чан, росший без отца 
Андрей отличался на 
редкость шаловливым и 
озорным нравом. Несколь-
ко месяцев назад он за-
брался в оставленный на 
время водителем КамАЗ 
и едва не снес дом мест-
ного участкового полиции. 
Мальчишку тогда сурово 
наказали, но никаких выво-
дов он, видимо, не сделал.

Пожары часто воз-
никают и из-за детских 
шалостей, природная лю-
бознательность малышей 
порой приводит их к играм 
со спичками, бытовыми 
электроприборами, легко-
воспламеняющимися ма-
териалами. Ужасно, когда 
в огне погибают дети.

Задача взрослых со-
стоит в том, чтобы дать ка-
ждому ребенку основные 
понятия пожароопасных 
ситуаций, познакомить с 
правилами поведения при 
пожаре.

1. Дать знания о при-
чинах возникновения по-
жаров; объяснить, чем 
опасен открытый огонь; 
подвести к пониманию ве-
роятных последствий дет-
ских шалостей.

2. Познакомить с прави-
лами поведения при пожаре.

3. Формировать чув-
ство повышенной опас-
ности огня: рассказать 
о признаках и свойствах 
легковоспламеняющихся 

предметов и материалов.
4. Убедить в необхо-

димости выучить наизусть 
важную информацию о 
себе: фамилия, имя, до-
машний адрес и номер те-
лефона. Сотовый или ра-
бочий телефон родителей.

5. Формировать у де-
тей навыки самостоятель-
ности и ответственности 
поведения.

6. Развивать навыки 
безопасного поведения в 
быту, учить адекватным 
действиям в пожароопас-
ных ситуациях, как звонить 
при возникновении пожара.

Погибших детей уже 
не вернуть. Но эта траге-
дия может послужить всем 
родителям страшным уро-
ком. Ведь затертые фразы 
«спички детям не игруш-
ка!» и «не оставляйте де-
тей без присмотра!» не 
просто пустые слова.

Заместитель 
начальника отдела 

Амелина О.А

Активное сотрудничество 
между Русской Православной 
Церковью и МЧС России обу-
словлено взаимодействием в 
рамках соглашения, подписан-
ного 31 августа 2010 года. И на 
примере г. Енисейска можно 
сказать что данное меропри-
ятие имело положительный 
результат, так 10 сентября 
2011 года при СПАСО-ПРЕОБ-
РАЖЕНСКОМ ЕНИСЕЙСКОМ 
МУЖСКОМ МОНАСТЫРЕ в 
целях усиления противопожар-
ной безопасности монастыря и 
скита на Монастырском озере 
была создана добровольная 
пожарная дружина из числа 
насельников. Состав дружины 
составляет 4 человек. На во-

оружении дружины имеются 
первичные средства пожа-
ротушения (такие как ведро, 
лопата лом багор, электрона-
сос Малыш) в дальнейшем в 
целях укрепления пожарной 
дружины решается вопрос о 
приобретении пожарной мото-
помпы. В период становления 
пожарной дружины сотрудни-
ками ФГКУ «13 отряда ФПС по 
Красноярскому краю» были 
проведены занятия с членами 
пожарной дружины на пред-
мет обучения и соблюдения 
мер пожарной безопасности 
при проведении приходов и 
служб все эти первоначаль-
ные мероприятие необхо-
димы в связи  нахождением 

В современном мире никто не застрахо-
ван ни от социальных потрясений, ни от 
стихийных бедствий – ураганов, наводне-
ний, пожаров. Особую тревогу взрослые ис-
пытывают за детей. 

Ваш ребенок – самый важный для вас че-
ловечек, которого так хочется от всего обе-
регать и не отпускать от себя ни на шаг. Но 
он растет и становится более самостоя-
тельным, а это значит, рано или поздно вам 
придется объяснить ему основы безопас-
ного поведения в полном неожиданностей 
сложном взрослом мире.

Сухая и ветре-
ная погода се-
рьезно осложняет 
пожароопасную об- 
становку в регио-
не.

Жителям Крас-
ноярского края 
следует быть 
предельно осто-
рожными с огнем и 
пожароопасными 
предметами!  Про-
ведение любых 
огневых работ за-
прещено!

Пожарные призы-
вают граждан быть 
о т в е тс т в е нны м и 
за свои действия – 
не поджигать сухую 
траву, не выбрасы-
вать окурки и спич-
ки из окон автомо-
билей, пресекать 
детскую шалость с 
огнем. В ветреную 
погоду даже незначи-
тельные возгорания 
принимают гигант-
ские  размеры, ту-
шение огня выходит 
из-под контроля и 
угрожает жизни лю-
дей. Несоблюдение 
требований пожар-
ной безопасности 
влечет за собой не 
только администра-
тивную, но и уголов-
ную ответствен-
ность

в зданиях храма большого 
количества людей во вре-
мя прохождения служб.  По 
инициативе наместника мо-
настыря игумена Никонора с 
добровольной пожарной дру-
жиной, силами Енисейского 
гарнизона, а именно Пожар-
ной частью №76 по охране 
г. Енисейска и Енисейского 
района были также проведе-
ны практические занятия по 
тушению условного пожара на 
территории монастыря. 

Начальник СПТ
ФГКУ «13 отряд ФПС 

по Красноярскому 
краю»      

С.В. Балде 

отВеты  К  КроссВордУ II Этапа  «огненные Витязи» 
(газета «Вулкан» №3, март 2015)

Победитель будет объявлен  в майском номере информационного вестника «Вулкан».

по ГоризоНтали:
10. Сирена. 11. Метан. 12. Поджог. 13. Опилки. 
14. Ранжир. 15. Фундамент. 16. Стена. 18. Сезон. 
19. Отряд. 21. Рукав. 23. Пульт. 24. Насос. 25. 
Напор. 26. Ляссе. 27. Пламя. 30. Руины. 33. Мо-
топомпа. 38.Шпонка. 39. Руанда. 40. Статус. 41. 
Право. 42. Огарок.

по ВертиКали:
1. Диспут. 2. Реглан. 3. Тариф. 4. Амвон. 5. Ата-
ка. 6. Днище. 7. Спорт. 8. Здание. 9. Домино. 
17. Аудитория. 18. Спринклер. 20. Труба. 22. 
Анонс. 28. Лопата. 29. Минута. 31. Ураган. 32. 
Надзор. 33. Масса. 34. Толпа. 35. Пожар. 36. 
Майор. 37. Аргон.


