
03 июня 2016 года в 20 час 32 мин на пульт диспетчера ПЧ-76 
ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. Краю» г. Енисейска, поступило сообщение о по-
жаре в частных, дощатых надворных постройках расположенных по адресу: 
г. Енисейске, ул. Ленина.

В ходе осмотра места пожара было установлено, что стены обоих сараев 
полностью выгорели, несущая конструкция сараев имеет следы сильного, глу-
бокого обугливания, кровля сарая №2 по схеме, полностью выгорела. При ос-
мотре места пожара, каких либо фрагментов электропроводов не обнаружено. 

При вышеизложенных обстоятельствах можно сделать вывод, что при-
чиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем неустановленного 
лица (неосторожность при курении, использовании открытого пламени).
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ВУЛКАН №06, июнь 2016

ОперАтИВНАя ОбстАНОВКА НА террИтОрИИ г. еНИсейсКА 
И еНИсейсКОгО рАйОНА НА 16.06.2016 гОдА.

ОбстАНОВКА с пОЖАрАМИ
 НА террИтОрИИ КрАсНОярсКОгО КрАя 

ЗА яНВАрЬ-МАй 2016 гОдА:
 произошло 1872 (Аппг-2000) пожара;

 погибли на пожарах 115 (Аппг-123) человек, 
из них погибли 7 (Аппг-9) детей; 
получили травмы на пожарах 117

 (Аппг-126) человек,  
в том числе травмированы 22 (Аппг-11) ребенка.

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

прОфИЛАКтИчесКОе МерОпрИятИе «ЛетО беЗ прОИсшестВИй»
В г. Енисейске состоялось профи-

лактическое мероприятие для детей 
7-12 лет  «Лето без происшествий». 
Мероприятие прошло в форме сорев-
нования, в котором приняли участие 7 
команд по 16 человек. 

Организатором выступил социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних «Ени-
сейский», партнеры – Енисейское поисково-спа-
сательное отделение по спасению населения на 
водах, ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому 
краю», КГАУ «Лесопо-жарный центр», отделение 
скорой медицинской помощи КГБУЗ «Енисейская 
районная больница», МОВД России «Енисейский» 
ПДН, МОВД России «Енисейский» ГИБДД. Учрежде-
ния-партнеры подготовили тематические площад-
ки и задания по правилам безопасного поведения. 
ОФПС-13 на своей площадке расположили пожар-
ную технику, аварийно-спасательное оборудование, 
боевую одежду пожарного. 

Для участников профилактического квэста были 
подготовлены теоретические вопросы и практические 
упражнения. Дети вспомнили правила безопасного 
поведения, в том числе правила противопожарной 
безопасности и поведения при пожаре, кто-то узнал 
новые правила, примерили боевую одежду, «потуши-
ли» условный пожар. Всем желающим можно было по-
сидеть в пожарных машинах. Особой популярностью 
пользовался огнетушитель (ростовая кукла), который 
раздавал детям яркие памятки, рассказывал о прави-
лах пожарной безопасности. На каждой тематической 
площадке команды показали свои знания о безопас-
ном поведении, узнали много нового и интересного о 
работе экстренных служб (оборудование и назначение 
реанимобиля, устройство пистолета «Макаров», ав-
томата, примерили бронежилет и каску, вышли в ра-
диоэфир по рации, познакомились с водолазным сна-
ряжением и сделали еще массу открытий). По итогу 
мероприятия были определены команды-призеры, ко-
торых наградили дипломами, тортами, подарками для 
активного отдыха и каждому участнику команд был 
вручен паспорт безопасности школьника. Заместитель 
начальника отряда подполковник внутренней службы 
Шавский Е.О. дал интервью местному телевидению и 
ещё раз напомнил о правилах пожарной безопасности 
для детей в летние каникулы.

Начальник ОКиВР  
ФГКУ «13 отряд ФПС

по Красноярскому краю»
майор внутренней службы 

Верещагина М.В.

г. енисейск: 
• произошло пожаров – 17
• произошло загораний - 47
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров 
• свыше 600.000. рублей. 

 енисейский район: 
• произошло пожаров – 26
• произошло лесных пожаров - 8
• произошло загораний - 85
• погибло людей на пожарах – 3
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров 
• более 5 млн. рублей

северо-енисейский район: 
• произошло пожаров – 13
• произошло лесных пожаров - 3
• погибло людей на пожарах – 1
• получили травмы на пожарах – 0

 Так например: 05 июня 2016 года в 12 час 04 мин на пульт 
диспетчера ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому краю» г. Енисей-
ска поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенный по 
адресу: Енисейский район, с. Верхнепашино.

В ходе осмотра места пожара было установлено, что кровля дома 
частично обрушилась, стропильная система частично выгорела, име-
ются следы глубокого обугливания, веранда дома полностью уничто-
жена огнем, пристройка к дому, где находилась кухня, полностью выго-
рела, имеются сквозные прогары в потолочном перекрытии, а так же в 
северо-западной сене. Внутренняя часть дома имеет следы сильного 
оплавления и закопчения. На стене где располагался электросчетчик, 
имеются следы обугливания древесины, уходящие вверх, на чердак. 
При осмотре чердачного помещения обнаружен металлорукав, вну-
три которого обнаружены фрагменты оплавленных электропроводом, 
местами полностью выгоревшие. Надворные постройки имеют следы 
сильного обугливания на всей площади, местами имеются сквозные 
прогары.   

08 июня 2016 года в 03 
час 05 мин на пульт диспетчера 
ФГКУ «13 отряд ФПС по Крас-
ноярскому краю» г. Енисейска 
поступило сообщение о пожа-
ре в не жилом доме, располо-
женный по адресу: Енисейский 
район, п. Новокаргино.

В ходе осмотра места по-
жара было установлено, что 
дом полностью уничтожен ог-
нем.   

При вышеизложенных об-
стоятельствах можно сделать 
вывод, что причиной пожара 
явился недостаток конструк-
ции или монтажа электрообо-
рудования, но не исключена, 
чья-то неосторожность при 
обращении с огнем.  
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сОбЛЮдеНИя Мер пОЖАрНОй беЗОпАсНОстИ 
прИ ИспОЛЬЗОВАНИИ ОтКрытОгО ОгНя В ЗОНАх ОтдыхА.

ВНедреНИе НОВОгО фОрМАтА ОргАНИЗАцИИ 
КОНтрОЛЬНО-НАдЗОрНОй деятеЛЬНОстИ В Мчс рОссИИ 

НА террИтОрИИ КрАсНОярсКОгО КрАя
27.05.2016 года в рам-

ках проведения XII специ-
ализированного форума 
«Современные системы 
безопасности - Анти-
террор» должностными 
лицами   Управления над-
зорной деятельности и 
профилактической рабо-
ты Главного управления 
МЧС России по Красно-
ярскому краю принято 
участие в работе кон-
сультационной площад-
ки на тему: «Пожарная 
безопасность», а также 
организован  и проведен 
круглый стол на тему: 
«Внедрение нового фор-
мата организации кон-
трольно-надзорной дея-
тельности в МЧС России 
на территории Красно-
ярского края».

На мероприятии рассмотре-
ны вопросы совершенствования 
контрольно-надзорной деятель-
ности МЧС России с применени-
ем новых форм и методов, в том 
числе внедрение риско-ориенти-
рованной модели и повышения 
доли профилактической работы 
с одновременным обеспечением 
прав и защиты интересов бизнеса 
и субъектов экономической дея-
тельности в целом.

Для участия в живой дискус-
сии были приглашены предста-
вители организаций, имеющих ак-

кредитацию в области проведения 
независимой  оценки пожарного 
риска,  представители бизнеса 
и общественных организаций 
Красноярского края, участники 
XII специализированного форума 
«Современные системы безо-
пасности - Антитеррор» и другие 
представители организаций.

С основным докладом вы-
ступил заместитель начальника 
управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России 
по Красноярскому краю Дмитрий 
Геннадьевич Лихошерстов. Он 
рассказал, что в результате вне-
дрения новых подходов в органи-
зации деятельности надзорных 
подразделений и установления 

«надзорных каникул» удалось 
сократить свое «законное присут-
ствие» на объектах защиты и пре-
жде всего это коснулось предпри-
нимательского сектора.

На сегодняшний день про-
цедура надзора в МЧС России 
существенно изменена. Созданы 
реальные условия для развития 
и внедрения негосударственных 
форм подтверждения соответ-
ствия объектов требованиям без-
опасности.

При планировании проверок 
первоочередное внимание со-
средоточено на вопросах обе-
спечения безопасности объектов 
социальной защиты населения, 
здравоохранения, образования, 
объектов критически важных для 

В летний период, ког-
да стоит устойчивая 
жаркая погода каждый 
человек в любом возрас-
те планирует проведе-
ние отдыха на природе в 
выходные и праздничные 
дни, либо на своих приу-
садебных участках, да-
чах.

Как показывает статистика, из 
десяти возникающих пожаров в 
девяти случаях виноват человек.

В 2015 году всего произошло 
13 лесных пожаров, а в 2016 
году на данный период уже про-
изошло 8 лесных пожаров, и при 
этом, это только начало летнего 
сезона.    

Леса имеют важное, значе-
ние для жизни человека. Путем 
прямого и косвенного воздей-
ствия на окружающую среду лес-
ные массивы активно участвуют 
в регулировании климата и во-
дного баланса, защите почвы от 
эрозии. 

От лесов зависит почвен-
ное плодородие, влажность 
подземного слоя воздуха, ми-
кроклимат местности, состав 
флоры и фауны. 

Поэтому, отправляясь отды-
хать на дачу, в лес соблюдайте 
пять предельно простых как для 
понимания, так и для выполне-
ния требований:

• Не поджигайте сухую тра-
ву около дома (дачи), в поле и в 
лесу;

• Не разводите костер в су-
хом лесу и на торфянике, если 
есть необходимость, разожгите 
его на песке или глине, при этом 
всегда имейте под рукой емкость 
с водой и лопату, чтобы можно 
было немедленно залить водой 
или забросать землей вырвав-
шееся из-под контроля пламя; 

• Не уходите от залитого костра, 
пока от него идет дым или пар;

• Не бросайте непотушенные 
спички и сигареты;

• Не пользуйтесь пиротехни-
ческой продукцией в сухом лесу 
и на торфянике.

Если же вы оказались в лесу, 
где бушует лесной пожар нужно 
знать действия приведенные ниже:

ДЕйСТВия НАСЕЛЕНия 
ПРи ЛЕСНОМ ПОжАРЕ

Выход из леса:
• Определив направления 

ветра и распространения огня, 
бегите из леса навстречу ветру 
по возможности параллельно 
фронту пожара.

В зоне пожара: 
• Окунитесь в ближайшем 

водоёме или смочите одежду;
• Дышите через мокрый 

платок, прикрыв рот и нос;
• Пригнувшись, бегите по 

возможности перпендикулярно 
направлению движения огня;

• При преодолении кромки 
огня используйте дороги, ру-
чьи, реки, озёра.

Если вы обнаружили 
возгорание не большой 
площади, то необходи-
мо:

• Засыпать огонь землёй, 
залить водой;

• Пучком 1,5-2 м еловых ве-
ток «смести» пламя «вбивая» 
его в землю;

• Небольшое возгорание 
можно затоптать;

• Потушив пожар, не уходи-
те, не убедившись, что огонь 
не разгорится.

Долг каждого гражданина 
быть осторожным с огнем. 
Всегда помнить, что несоблю-
дение требований пожарной 
безопасности могут принести 
огромный ущерб государ-
ственному, общественному и 
личному имуществу, а также 
жизни и здоровью  окружаю-
щих людей.

При возникновении пожа-
ра звоните по телефону: 01, 
8(39195) 2-25-52, по со-
товому 112, 101 не за-
будьте назвать адрес пожара 
и вашу фамилию. 

А также напоминаем что, 
с 20 апреля 2016 года По-
становлением Правительства 
Красноярского края № 187-
п от 19.04.2016 года введен 
особый противопожарный ре-
жим на территории Краснояр-
ского края. 

За нарушения требований 
пожарной безопасности вино-
вные лица в зависимости от 
тяжести совершенного ими 
поступка могут быть привле-
чены к дисциплинарной, адми-
нистративной или уголовной 
ответственности в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством РФ. 

Статья 20.4. КоАП 
РФ Нарушение требо-
ваний пожарной безо-
пасности

Часть 2. Нарушение 
требований пожарной без-
опасности, совершенные в 
условиях особого про-
тивопожарного режи-
ма - влекут наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от 
2000 до 4000 рублей; на 
должностных лиц - от 
15000 до 30000 рублей; 
на юридических лиц - 
от 400000 до 500000 ру-
блей.

 
и помните, 

неосторожное 
обращение с огнем 
может привести 
к необратимым 
последствиям!

Старший инспектор ОНД 
и ПР по г. Енисейску,

Енисейскому и Северо-
Енисейскому районам
старший лейтенант 
внутренней службы                                                                               

Громов  Д.К.

национальной безопасности стра-
ны, культурного наследия, а также 
населённых пунктов, подвержен-
ных угрозе природных пожаров.

При реализации надзорных 
функций обеспечено перераспре-
деление усилий подразделений 
надзорной деятельности на про-
филактическую работу, связанную 
с предупреждением правонаруше-
ний, проведением инструктажей, 
обучением и формированием 
практических навыков безопасно-
го поведения в случае чрезвычай-
ных ситуаций и пожаров. Главным 
сегодня является проведение про-
филактических мер обучающего и 
консультативного характера.

Стоит отметить, что сниже-
ние общей административной 
нагрузки на субъекты хозяй-
ственной деятельности с одно-
временным повышением уровня 
эффективности контрольно-над-
зорной деятельности стало 
результатом исполнения пору-
чения Президента Российской 
Федерации, данных по результа-
там ежегодного Послания Феде-
ральному Собранию.

Начальник отделения 
по надзору за объектами 

универсиады 
УНДиПР ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю 

подполковник 
внутренней службы

Сыроватский О.С.


