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ВУЛКаН №05, май 2016

ОператиВНая ОбстаНОВКа На территОрии г. еНисейсКа, еНи-
сейсКОгО и сеВерО-еНисейсКОгО райОНОВ На 16.05.2016 гОда.

ОбстаНОВКа с пОЖарами На территОрии
 КрасНОярсКОгО Края 

За яНВарЬ-апреЛЬ 2016 гОда:
 произошло 1467 (аппг-1588) пожаров;

 погибли на пожарах 95 (аппг-106) человек, 
из них погибли 6 (аппг-7) детей; 

получили травмы на пожарах 91 (аппг-115)
 человек,  

в том числе травмированы 20 (аппг-10) детей.

ОНд и пр по городу енисейску, енисейскому и северо-енисейскому районам

г. енисейск: 
• произошло пожаров – 14
• произошло загораний - 34
• погибло людей на пожарах – 1
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от по-
жаров • свыше 500.000. рублей. 

 енисейский район: 
• произошло пожаров – 19
• произошло лесных пожаров - 0
• произошло загораний - 63
• погибло людей на пожарах – 3
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от по-
жаров • более 2 млн. рублей

северо-енисейский рай-
он:
• произошло пожаров - 12 
• произошло лесных пожаров – 0
• произошло загораний – 6
• погибло людей на пожарах – 1
• получили травмы на пожарах -0

Так например: 11 мая 
2016 года в 10 час 00 мин в 
ОНД по г. Енисейску, Енисей-
скому и Северо-Енисейскому 
районам, от гр. З., поступило 
заявление о пожаре в квартире 
жилого дома, расположенной 
по адресу: с. Озерное.

В ходе осмотра места по-
жара было установлено, что в 
результате пожара пострадала 
одна из комнат, стены и потолок 
в данной комнате закопчены и 
покрыты слоем сажи, по всей 
площади выгорел натяжной 
потолок, пострадала мягкая 
мебель, стоящая в комнате. По 
всему периметру данной ком-
наты проложен алюминиевый 
багет, прикрепленный к стене 
металлическими саморезами, 
на багете местами имеется 
обугленные фрагменты натяж-
ного потолка, в стыках багета 
видна частичного выгоревшая 
фольга. При замере алюмини-

евого багета проложенного в 
дальнем правом углу комнаты, 
ближе к окну, индикаторной 
отверткой было обнаружено, 
что в данном месте багет на-
ходится под напряжением (по 
нему проходит электрический 
ток), на жидкокристаллическом 
табло отвертки колебались 
цифры 218-219 В. При вскры-
тии гипсокартоновой стены, 
было обнаружено, что в данной 
месте электропровод, проло-
женный в металлорукове по 
стене, пробит саморезом кото-
рый был вкручен в алюминие-
вый багет и крепил его к стене. 
При вскрытии металлорукава в 
месте повреждения, было уста-
новлено, что электропровод по 
центру имеет отверстие, через 
которое видны повреждения 
изоляции одной из жил.  

09 мая 2016 года в 17 час 23 
мин на пульт диспетчера ПСЧ-
76 ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. 
Краю», поступило сообщение 
о пожаре надворных постро-
ек расположенных по адресу:                   
г. Енисейск.

На момент прибытия пер-
вого пожарного подразделения 
был виден открытый огонь на 
площади 166 кв.м надворных 
построек, существовала угроза 
распространения огня на жи-
лые дома, быстрому распро-
странению огня способствовал 
порыв ветра до 15 м/с . Руково-
дителем тушения пожара было 
подано 5 стволов «РС-50», на 
тушение пожара. Пожар был 
ликвидирован в 02 час 04 мин 
на площади 166 кв.м.

04 мая 2016 года в 23 час 
50 мин на пульт диспетчера 
ПЧ-76 ФГКУ «13 отряд ФПС 
по Кр. Краю» г. Енисейска, по-
ступило сообщение о пожаре в 
частной бане расположенной 
по адресу:          Енисейский 
район, п. Абалаково, ул. Рабо-
чая д. 3-1.

На момент прибытия пер-
вого пожарного подразде-
ления было видно открытое 
горение в внутри бани, а так 
же полностью объятую огнем 
кровлю. Руководителем ту-
шения пожара было подано 2 
ствола «РС-50», на тушение 
пожара. Пожар был ликвиди-
рован в 00 час 06 мин на пло-
щади 20 кв.м.

В ходе осмотра места по-
жара было установлено, что 
внутренняя и наружная часть 
бани имеет следы сильного 
обугливания на всей площа-
ди, так же имеются следы 
разрушения стен и обруше-
ния потолочного перекрытия. 
При осмотре дымовой трубы 
бани, было обнаружено мно-
жество трещин в кирпичной 
кладке.   

« 12 » мая  2016г. в 13 час. 
22 мин. на пульт диспетчера 
ПСЧ-94 ФГКУ «9 отряд ФПС 
по Красноярскому краю» по-
ступило сообщение по факту 
пожара в многоквартирном 
жилом доме по адресу: Севе-
ро-Енисейский район, п. Тея, 
ул. Школьная, 42 «Б».

В результате пожара огнём 
уничтожен: вышеуказанный 
многоквартирный (15 квартир-
ный) жилой дом и находяще-
еся в квартирах имущество, а 
также пристроенное к данно-
му жилому дому помещение 
спортивного зала МБОУ ДО 
«Северо-Енисейская ДЮСШ» 
и находящееся в нём имуще-
ство. Общая площадь пожара 
750 кв. метров. Погибших и 
травмированных при пожаре 
нет. Материальный ущерб, 
причинённый в результате 
пожара, причина пожара уста-
навливаются.

УдачНая пОра!

В Красноярском крае продол-
жает расти количество пожаров 
на дачах. За 4 месяца 2016 года 
в садовых обществах произошло 
83 пожара, погиб 1 человек, трав-
мирован 1 человек. В 2015 году с 
января по декабрь в дачных и са-
довых обществах произошло 268 
пожаров, на пожарах погибло 11 
человек, травмировано 13 чело-
век, из них 1 ребенок.

Основная причина происходя-
щих пожаров – нарушение правил 
пожарной безопасности при экс-
плуатации печей в банях и садо-
вых домиках (31 случай). Также 
регистрируются пожары, возник-
шие из-за неосторожное обраще-
ние с огнем самих владельцев 
дачных участков, а также посто-
ронних лиц (23 случая).  При этом 
в большинстве своем постройки 
на дачных участках располагают-
ся довольно скученно, и при поры-
вах ветра огонь с легкостью может 
распространиться и на другие по-
стройки. По причине поджога про-
изошло 4 пожара.

Кроме того, в садовых домиках не-
обходимо следить за исправностью 
электропроводки и не оставлять без 
присмотра включенные электропри-
боры (23 случая пожаров). 

Также пожары происходят из-за 

того, что с огнем играют дети. В 
сухую ветреную погоду дачникам 
необходимо с особой тщательно-
стью соблюдать правила пожар-
ной безопасности. Сжигать траву 
и листву следует на расстоянии 
не менее 50 метров от строений. 
В противном случае дачники под-
вергают опасности не только свои 
постройки, но и соседские. В жар-
кую погоду от разведения костров 
лучше отказаться. 

Резонансный пожар произошел 
06 мая 2016 года на территории 
Манского района в СНТ «Солнечная 
Поляна». В результате неосторож-
ного обращения с огнем и сжигания 
сухой травы сгорело 17 дачных 
домиков, надворные постройки и 
садовые насаждения. Нанесен ма-
териальный ущерб садоводам и их 
подсобному хозяйству. 

Уважаемые дачники будьте бди-
тельны и не допускайте пожаров 
на своем приусадебном участке!

Правила и рекомендации 
по защите дачи 

от пожара
Чтобы уберечь свое дачное хозяй-

ство от беды, потребуется провести 
определенные противопожарные 
мероприятия. Строения должны 
размещаться друг от друга на рас-
стоянии не меньше 6 м, если они 
каменные и не меньше 8 м, если де-
ревянные, обработанные антипире-
нами. Для необработанных расстоя-
ние увеличивается до 15 метров.

Еще на этапе строительства дома 
и хозяйственных построек лучше 
использовать негорючие материа-
лы, а на древесину наносить специ-
альные пропитки. Для загородных и 
капитальных дачных домов давно 
налажено производство проти-
вопожарных дверей надежных и 
эстетичных; обязательно нужно 
запастись огнетушителем, лучше 
порошковым. Им можно тушить и 
под напряжением, например, если 
загорится телевизор. Бочка с непри-
косновенным запасом воды должна 
стоять всегда – на начальной стадии 
возгорания она спасет ситуацию.

Хорошо, если владелец знаком 
с техническими новинками и уста-
новит современную пожарную сиг-
нализацию – тогда сигнал тревоги 
незамедлительно примет пульт 
пожарной охраны. Но чаще всего, 
дачный домик остается без долж-
ного присмотра. Какие же меры 
предосторожности вполне по си-
лам принять самому хозяину дачи?

• Траву на дачном участке и вокруг 
него следует косить регулярно; если 
весной сухая трава еще присутству-
ет – ее обязательно нужно убрать. 
Особое внимание уделите стеклян-
ным осколкам – в жаркую погоду 
каждый из них может превратиться 
в линзу и вызвать возгорание.

• Если дачу окружает лес, лучше 
вокруг участка произвести опашку 
(перепахать землю) – она не даст 
пожару перекинуться на ваш уча-
сток, если огонь не верховой. 

• Огнетушители лучше приобре-
тать два четырехкилограммовых, 
каждый из них сможет обработать 
до 20 м2 поверхности, тогда как 
один, весом 8 кг, будет тяжело но-
сить и поднимать.

• Не копите мусор, правильным 
решением будет заключить дого-
вор со специальной службой о его 
вывозе и выбрасывать отходы в 
специально выделенное место в 
дачном кооперативе.

• Всегда следите за состоянием 
проезда к дачам и источнику воды. 
Ведь немного расширив свою при-
усадебную территорию за счет 
дороги, вы рискуете остаться во-
обще без дома.

• Когда дачу окружает насто-
ящий лес – это очень приятно, 
можно отдыхать в естественной 
прохладе, любоваться зеленею-
щими деревьями, но нависающие 
над участком ветви станут мости-
ком, по которому огонь переберет-
ся из леса прямо на ваш участок. 
Поэтому ветки нужно срезать, а 
лучше вырубить несколько де-
ревьев, примыкающих прямо к 
участку и посадить взамен не-
сколько молодых саженцев в лесу.

• Не пользуйтесь самодельными 
электроприборами и время от време-
ни проверяйте состояние проводки.

• Перед печью должен лежать 
предтопочный лист, а при посто-
янной растопке печи дымоход 
следует чистить раз в месяц.

Соблюдая эти несложные пра-
вила, можно свести к минимуму 
вероятность возникновения пожа-
ра на вашей даче.

Справочная инфор-
мация взята с сайта 
sazhaemvsadu.ru

Старший инспектор 
ОНДиПР по г. Красноярску

УНДиПР ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю

капитан вн. службы 
Е.С. Убиенных 

Уважаемые садоводы и дачники! Для каждого 
владельца дачи одним из поводов для тревог и 
волнений становится возможность возникнове-
ния пожара. Чаще всего причина этого печально-
го явления – весенний пал, лесные пожары и недо-
смотр самого хозяина. 
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В КрасНОярсКОм Крае ВВедеН 
ОсОбый прОтиВОпОЖарНый реЖим! 

требОВаНия пОЖарНОй беЗОпасНОсти дЛя пришКОЛЬНых 
пЛОщадОК с дНеВНОй фОрмОй пребыВаНия детей.

В последние годы очевидно 
возрастание внимания к органи-
зации лагерей с дневной формой 
пребывания. Эти лагеря выпол-
няют очень важную миссию оз-
доровления и воспитания детей, 
когда многие семьи находятся в 
сложных экономических и соци-
альных условиях. Реальность 
такова, что система образования 
по-прежнему остаётся главным 
организатором отдыха и оздо-
ровления детей. Летний отдых 
сегодня — это не только соци-
альная защита, это ещё и поли-
гон для творческого развития, 
обогащения духовного мира и 
интеллекта ребёнка, что создаёт 
условия для социализации детей 
с учётом реалий современной 
жизни.

Руководство школьного 
лагеря должно своевремен-
но осуществлять комплексное 
обеспечение безопасности 
учеников. Ведь на школе лежит 
ответственность за защиту и 
сохранность здоровья детей. 
Именно поэтому в образова-
тельной организации должна 
строго соблюдаться техника 
безопасности, организовы-
ваться тренировки по эвакуа-
ции с сотрудниками и детьми, 
обеспечиваться обучение ме-
рам безопасности, проводить-
ся профилактика несчастных 
случаев. Обязательно должны 
быть предусмотрены меры по-
жарной безопасности:

• важно регулярно проводить 
контроль за состоянием здания;

• уделять внимание электробе-
зопасности; 

• обеспечение средствами 
связи детских оздоровительных 
учреждений с ближайшими под-
разделениями пожарной охраны;

• работоспособность систем 
противопожарной защиты объекта 
(автоматической пожарной сиг-
нализации, системы оповещения 
и управления эвакуацией людей 
при пожаре);

• соответствие путей эвакуа-
ции и эвакуационных выходов тре-
бованиям пожарной безопасности;

• разрабатываться маршруты 
по эвакуации, инструкции;

• наличие и исправность  пер-
вичных средств пожаротушения, 
включая проверки огнетушителей, 
своевременность их перезарядки;

• размещение наглядной аги-
тации по вопросам соблюдения 
мер пожарной безопасности и не-
обходимых действий при обнару-
жении пожара.

Правила 
противопожарной 

безопасности 
для детей.

1. Необходимо знать план 
эвакуации. В случае обнаруже-

ния признаков возгорания неза-
медлительно покинуть здание и 
сообщить любому взрослому. 

2. Запрещается разводить 
огонь в помещениях, на терри-
тории лагеря и в походах. 

3. Не разрешается пользо-
ваться электроприборами без 
разрешения взрослого. 

4. В лагере курить запрещено. 
5. Не разрешается трогать 

провисающие, торчащие прово-
да. О наличии таких проводов 
следует сообщить взрослому. 

Требования 
противопожарной 

безопасности.

1. Наличие в коридорах и 
холлах, на лестничных клетках 
и дверях эвакуационных выхо-
дов предписывающих и указа-
тельных знаков безопасности. 

2. Содержание в свободном 
доступе эвакуационных прохо-
дов, выходов, коридоров, там-
буров, лестничных маршей. 

3. Запирание дверей эва-
куационных выходов только 
изнутри с помощью легко откры-
вающихся запоров (задвижек, 
крючков). 

4. Отделка, покраска не-
горючими материалами путей 
эвакуации. 

5. Наличие на дверях, от-
деляющих лестничные клетки 
от общих коридоров, устройств 
для «самозакрывания». 

6. Хранение горючих мате-
риалов под лестничными мар-
шами запрещено. 

7. Наличие первичных 
средств пожаротушения. 

8. Наличие автоматической 
пожарной сигнализации, нахо-
дящейся на техническом обслу-
живании организациями, имею-
щими лицензию на данный вид 
деятельности. 

9. Наличие электрических 
фонарей дл обслуживающего 
персонала на случай отключе-
ния электроэнергии. 

10. Отсутствие на окнах 
здания глухих металлических 
решеток. 

пожар – это экстремаль-
ная ситуация, в которой не толь-
ко у детей возникает чувство 
страха. В современный период 
огромное значение имеет пси-
хологическая готовность, как 
взрослых, так и детей. Ребёнку 
необходимо не только сказать 
что «так делать нельзя, это 
опасно», но важнее объяснить 
«почему нельзя и рассказать, 
как нужно действовать».

Государственный 
инспектор 

г. Енисейска, 
Енисейского и

Северо-Енисейского 
районов

по пожарному надзору   
 М.Л. Аникин

Наступление летних каникул для образователь-
ных учреждений не менее ответственная пора. На 
базе общеобразовательных школ организуются лет-
ние оздоровительные площадки с дневным пребыва-
нием детей.

В связи с повышением по-
жарной опасности в результате 
наступления неблагоприятных 
климатических условий (сухая, ве-
треная погода), Правительством 
Красноярского края подготовлено 
постановление от 19.04.2016 № 
187-п «О введении особого про-
тивопожарного режима на терри-
тории отдельных муниципальных 
образований Красноярского края»

Постановлением на территории 
муниципальных образований Крас-
ноярского края, за исключением 
города Норильска, Туруханского 
района, Таймырского Долгано-Не-
нецкого, Эвенкийского муниципаль-
ного районов Красноярского края  с 
20 апреля 2016 года введен 
особый противопожарный режим. 

На период действия особого 
противопожарного режима на тер-
риториях поселений и городских 
округов, садоводческих, огород-

нических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан, на 
предприятиях вводится запрет на 
разведение костров и проведение 
пожароопасных работ.

За нарушения требований 
пожарной безопасности совер-
шенные в условиях особого про-
тивопожарного режима виновные 
лица в зависимости от тяжести 
совершенного ими поступка, в 
соответствии с ч.2. ст.20.4. КоАП 
РФ могут быть привлечены к ад-
министративной ответственности 
в виде штрафа:

- на граждан в размере от 
2000 до 4000 рублей;

- на  должностных лиц – 
от 15 000 до 30 000 рублей; 

- на юридических лиц – от  
400 000 до 500 000 рублей.

В связи с введением на тер-
ритории Красноярского края осо-
бого противопожарного режима, 
сотрудниками и работниками 
противопожарной службы, поли-
ции, в постоянном режиме про-
водятся рейдовые мероприятия 
по патрулированию территории 
населенных пунктов, дачных и 
садовых обществ расположенных 
на территории города Енисейска, 
Енисейского и Северо-Енисей-

ского районов. По результатам 
рейдовых мероприятий, к адми-
нистративной ответственности за 
нарушения требований пожарной 
безопасности совершенных в ус-
ловиях особого противопожарного 
режима привлечено 5 человек. 

Если Вы стали свидетелем 
нарушений требований пожарной 
безопасности звоните по телефо-
ну: 01, 8(39195) 2-25-52, по 
сотовому 112, 101. 

Долг каждого гражданина быть 
осторожным  с огнем. Всегда пом-

нить, что несоблюдение требова-
ний пожарной безопасности могут 
принести огромный ущерб государ-
ственному, общественному и лич-
ному имуществу, а также жизни и 
здоровью  окружающих людей.

Главный 
государственный 

инспектор  
г. Енисейска, Енисейского

и Северо-Енисейского 
районов 

по пожарному надзору
М.С. Ермаков 

раЗгадай  
гОЛОВОЛОмКУ

Какие слова искать в 
головоломке? К при-
меру, предлагаемые 
ниже: вода,  дым,  
пламя,  топор,  кис-
лород,  жизнь,  эва-
куация,  дверь,  окно, 
дети,  пожарный,  по-
жарник,  спички,  ожо-
ги,  источник,  газ,  
бригада, лестница,  
сирена,  лифт.

Слова могут быть 
написаны по диаго-
нали, вертикали, го-
ризонтали и по всем 
указанным направле-
ниям наоборот.

ПОМНиТЕ, ПОжАР -  
НЕ СТихия, 
А СЛЕДСТвиЕ  
бЕСПЕЧНОСТи ЛюДЕй! 


