
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Чтобы летние каникулы не были испорчены, хотелось бы напомнить правила пожарной безопасности для детей:

Правило второе легко запомнить можно:
С электроприборами будьте осторожны! 
С утюгом и чайником, с плиткой и паяль
ником.

Правило третье:
Не оставляй горящим газ, 
За газом нужен глаз да глаз

Правило пятое:
Приятно в лесу посидеть у  костра, 
Когда же домой возвращаться пора, 
Перед уходом не жалей,
Костёр землёй забросай и водою залей.

ЗАПОМНИТЬ НУЖНО ТВЁРДО ВАМ, ПОЖАР НЕ ВОЗНИКАЕТ САМ. РЕБЯТА! 
ВСЮДУ И ВО ВСЁМ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЁМ!

Телефон пожарной охраны «01», «101», единый телефон спасения «112». Необходимо помнить, что при любом прошествии, которое несет в себе угрозу жизни и 
здоровью человека правильное и полное сообщение о возникшей ситуации позволит сотрудниками МЧС верно оценить обстановку и принять необходимые решения, 
дающие возможность в кратчайший срок сосредоточить у места происшествия соответствующие силы и средства по его ликвидации. При звонке диспетчеру необхо
димо также назвать адрес, что произошло, наличие угрозы людям, удобный проезд, а также сообщить свою фамилию и контактный телефон. Тот человек, который 
вызывает службы спасения, должен организовать их встречу и указать кратчайший путь следования к месту происшествия. Особое внимание необходимо обратить 
на детей. Ребенка тоже необходимо научить правильно общаться по телефону при вызове служб спасения, а также необходимо записать в его телефонную книгу 
номера оперативных служб, а дома эти же номера разместить на видном месте, чтобы в случае, когда ваш ребенок находится дома один и случился пожар или другое 
какое-либо происшествие он смог бы быстро сориентироваться и набрать нужный ему номер.

Скоро летние каникулы. Пришло самое время напомнить мальчишкам и девчонкам о правилах безопасного поведения в городе. Главное управление МЧС Рос
сии по Красноярскому краю рекомендует всем детям, да и взрослым посетить Интернет-портал детской безопасности «СПАС-ЭКСТРИМ». На специализированном 
сайте, посвященном вопросам детской безопасности, ребята смогут ознакомиться с интересными фильмами по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях, 
попробовать себя в роли спасателей в игре, принять участие в увлекательных конкурсах, прочесть образовательные материалы в виде книг, буклетов и комиксов,
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н е  д о п у с т и  п о ж а р а  - с а д о в о д !
Статистика пожаров неумо

лима: на начало весенне-летнего 
периода приходится наибольшее 
число пожаров на дачных участках, 
на территориях частных усадеб и 
прилегающих к населенным пун
ктам участках лесных массивов.

Как ни банально, основной 
причиной пожаров остается не
осторожное обращение с огнем 
при сжигании мусора (сухой тра
вы), неправильное устройство 
печей и дымоходов в садовых до
миках, а также нарушения правил 
устройства и эксплуатации элек
трооборудования. Сжигая сухую 
траву, мусор в непосредственной 
близости от строений, граждане 
подвергают опасности уничтоже
ния, как собственного имущества, 
так и соседнего.

Пик посещаемости дачных 
участков приходится на теплые 
майские деньки, поэтому напоми
наем председателям садовых об
ществ, гражданам о соблюдении 
правил пожарной безопасности:

- необходимо соблю
дать правила пожарной 
безопасности в домах, хо
зяйственных постройках 
и содержать террито
рию участка очищенной 
от сгораемых отходов и 
мусора. Собирать и вы
возить мусор на специ
альные полигоны, а не 
сжигать его непосред
ственно на участках;

- на территории дач
ного участка строго за
прещается разводить 
костры и выбрасывать 
не затушенный уголь 
вблизи строений;

- пользоваться про
водкой с поврежденной 
изоляцией и неисправны
ми электроприборами;

- применять электро
нагревательные при
боры (чайники, плитки,

утюги и т.д.) без несго
раемых подставок;

- применять в электро
сетях вместо автомати
ческих предохранителей 
промышленного изготов
ления, самодельные не
калиброванные плавкие 
вставки « жучки»;

- на территории дач
ных и садовых поселков 
не оставлять на от
крытых площадках и во 
дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, 
а также баллоны со сжа
тыми и сниженными га
зами;

- печи и другие ото
пительные приборы
должны иметь установ
ленные нормами проти
вопожарные разделки
(отступки) от горючих 
конструкций, а также без 
прогаров и повреждений, 
предтопочный лист раз
мером не менее 0,5x0,7 м 
(на деревянном или дру
гом полу из горючих ма
териалов);

- применять для роз
жига легковоспламеняю
щиеся жидкости;

- применять для топки 
дрова, не позволяющие 
по размерам закрывать 
дверцу печи.

- установка газовых 
плит и приборов должна 
производиться согласно 
инструкции изготовите
ля, прилагаемой к газовой 
плите или прибору.

Напоминаем, о том, что 
в соответствии с Поста
новлением Правитель
ства Красноярского края 
от 19.04.2017 № 227-п года, 
с 20.04.2017 года на терри
тории Красноярского края 
введен особый противопо
жарный режим.

На период действия 
особого противопожар
ного режима на террито
рии поселений и город
ских округов (придомовые 
территории), садовод
ческих, огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединений (граждан) 
запрещается: разведение 
костров, сжигание сухой 
растительности, мусо
ра, проведение пожароо
пасных работ и т.д.

За нарушения требований по
жарной безопасности виновные 
лица могут быть привлечены к 
административной по статье 20.4 
часть 2 КоАП РФ.

Статья 20.4. КоАП РФ 
Нарушение требований 
пожарной безопасности

Часть 2. Нарушение тре
бований пожарной безопасно
сти, совершенные в условиях 
особого противопожар
ного режима - влекут на
ложение административного 
штрафа на граждан в раз
мере от 2000 до 4000 ру
блей; на должностных 
лиц - от 15000 до 30000 
рублей; на юридиче
ских лиц - от 400000 до 
500000 рублей.

Долг каждого гражданина быть 
осторожным с огнем. Всегда пом
нить, что не затушенные спички 
и сигареты, оголенные провода, 
неисправные отопительные при
боры и другие источники пожара 
могут принести огромный ущерб 
государственному, общественно
му и личному имуществу, а так
же жизни и здоровью окружающих 
людей.

При возникновении пожара 
звоните по телефону: 01, 8 (39195) 
2-25-52, 101, по сотовому телефо
ну: 112, 911, 101. Сообщите дис
петчеру четкую информацию о 
месте пожара, его причине и веро
ятности угрозе для людей, а также 
вашу фамилию и имя.

Старший инспектор ОНД 
и ПР по г. Енисейску, 

Енисейскому 
и Северо-Енисейскому 

районам 
капитан внутренней 

службы 
Громов Д.К.
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выгорел, под капотом выго- том, что по адресу: Северо-Е

г. Енисейск:
• произошло пожаров -  14
• произошло загораний - 18
• погибло людей на пожарах -  0
• получили травмы на пожарах -  1
• материальный ущерб от по
жаров -  761 тыс. рублей.

Енисейский район:
• произошло пожаров -  16
• произошло лесных пожаров - 0
• произошло загораний - 24
• погибло людей на пожарах -  2
• получили травмы на пожарах -  2
• материальный ущерб от по
жаров -  2 610 тыс. рублей.

Северо - Енисейский 
район:
• произошло пожаров -  8
• произошло лесных пожаров - 0
• произошло загораний - 7
• погибло людей на пожарах -  0
• получили травмы на пожарах -  0
• материальный ущерб от по
жаров -  0 тыс. рублей.

Так например: 02
мая 2017 года в 07 час 11
мин на пульт диспетчера ПЧ 
76 ФГКУ «13 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» г. Ени
сейска, поступило сообще
ние о пожаре в частной бане, 
расположенной по адресу: 
Енисейский район, с. Ново- 
каргино.

На момент прибытия пер
вого пожарного подразде
ления был виден открытый 
огонь внутри веранды кв. №1, 
а так же на кровле бани. Ру
ководителем тушения пожара 
было подано 2 ствола «РС- 
50». Пожар был локализован
02.05.2017 года в 07 час 24 
мин, ликвидирован в 07 час 
26 мин на площади 40 кв.м.

В ходе проверки 
было установлено: 
веранда бани кв. №1 пол
ностью уничтожена огнем, 
внутренняя часть бани имеет 
следы сильного обугливания, 
кровля частично выгорела, 
веранда бани кв. №2 имеет 
следы обугливания, внутрен
няя часть частично залита 
водой, повреждений не име
ет.

Со слов хозяйки бани кв. 
1, было установлено, что
02.05.2017 года, находился 
дома, спала, проснулась око
ло 7 час утра от странного 
гула, после которого прозву
чал щелчок, сразу же пошла 
смотреть что случилось, 
когда проходила мимо окна, 
которое выходит во двор, 
на баню, увидела что горит 
верхняя часть крыльца бани, 
после чего оделась и побе
жала будить соседей и зво

нить в МЧС. По причине по
жара считает, что послужило 
замыкание электропроводки 
в бане, а именно на веранде 
(крыльце). Внутри бани ниче
го включенного в розетку не 
было.

Причиной пожара явился не
достаток конструкции электроо
борудования, а именно электро
проводки на веранде бани

02 мая 2017 года в 18
час 01 мин на пульт диспетче
ра ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. 
краю» г. Енисейска, поступило 
сообщение о пожаре в квар
тире многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. 
Енисейск, ул. Куйбышева.

В ходе проверки было уста
новлено: Жилой дом представ
ляет собой двухэтажное бру- 
совое строение пятой степени 
огнестойкости размером 8 х 50 
м, освещение электрическое, 
отопление центральное, кров
ля шиферная по деревянной 
обрешетке.

На момент прибытия пер
вого пожарного подразде
ления в квартире был запах 
дыма, возгорание потушено 
подручными средствами со
седей.

Из показаний проживаю
щего в квартире № 6., было 
установлено, что 02.05.2017

года находился в своей квар
тире, распивал спиртные на
питки, около 17 час 50 мин 
решил прилечь на кровать, 
после чего закурил сигарету. 
Проснулся от того, что силь
но пахнет дымом, после чего 
встал и открыл дверь в подъ
езд, в квартиру сразу же забе
жали соседи и из ведра стали 
тушить матрац и кровать, по

сле чего выбросили их в окно. 
Дома находился один. Также 
из показаний было установле
но, что причиной пожара по
служила его неосторожность 
при курении в нетрезвом 
виде, вследствие чего он ус
нул в постели.

21 апреля 2017 года
в 04 час 28 мин на пульт дис
петчера ФГКУ «13 отряд ФПС 
Красноярского края» г. Ени
сейска поступило сообщение 
о пожаре легкового автомоби
ля по адресу: г. Енисейск, ул. 
Ленина.

В ходе проверки было уста
новлено: На момент прибытия 
первого пожарного подразде
ления автомобиль полностью 
охвачен огнем. Площадь по
жара составила 5 кв.м.

В ходе осмотра автомо
биля, было установлено, что 
салон автомобиля полностью

рели горючие материалы, а 
так же имеются следы оплав
ления. Всё лакокрасочное 
покрытие выгорело за исклю
чение переднего левого кры
ла и левой половины капота. 
На электропроводке салона 
имеются следы спайки и ка
плевидных образованиях на 
концах проводов. Внутри ба
гажного отделения имеются 
фрагменты оплавленных ак
кумуляторных батарей.

При вышеизложенных об
стоятельствах можно предпо
ложить, что наиболее вероят
ной причиной пожара явилось 
замыкание электропроводки 
или замыкание аккумулятор
ных батарей, которые находи
лись в багажном отделении.

Так например: 06
мая 2017 года в 09 часов 
54 мин. на пульт дежурного 
диспетчера ПСЧ-94 ФГКУ «9 
отряд ФПС по Красноярскому 
краю» поступило сообщение о

нисейский район, п. Новая Ка
лами, ул. Юбилейная, 41, кв. 
3 горит баня.

На момент прибытия де
журного караула ООУ ПО ДПК- 
3 ООО АС «Прииск Дражный» 
огнём охвачены стены и пото
лочное перекрытие внутрен
него помещения предбанника 
на площади 6 кв. м., угроза 
распространения пожара по 
всей площади бани.

Принятыми мерами 
06.05.2017г. в 10 час. 02 мин. 
пожар ликвидирован сила
ми дежурного караула ООУ 
ПО ДПК-3 ООО АС «Прииск 
Дражный» 1 АЦ-40 2 чел., 
ПСЧ-94 ФГКУ «9 отряд ФПС 
по Красноярскому краю» 1 
АЦ-40 3 чел., при помощи од
ного ствола РС-50.

В результате пожара, по
вреждены стены и потолоч
ное перекрытие помещения 
предбанника, часть деревян
ного фронтона чердачного 
помещения над входом с вос

точной стороны, оплавились 
автоматы защиты, на элек
трических проводах помеще
ния предбанника отсутствует 
изоляционный материал. Об
щая площадь пожара соста
вила 6 кв.м.

Причиной пожара послу
жило короткое замыкание 
вводного электрического 
провода, осуществляющего 
энергоснабжение бани, либо 
короткое замыкание автома
тов защиты, что повлекло за 
собой дальнейшее развитие 
пожара.

Так например: 13
мая 2017 года в 16 часов 
57 минут на пульт дежурно
го диспетчера ПСЧ-94 9 от
ряд ФПС по Красноярскому 
краю», поступило сообщение 
о пожаре в неэксплуатиру
емом здании по адресу: Се
веро-Енисейский район, г.п. 
Северо-Енисейский, ул. ул. 
Маяковского, 7.

На момент прибытия де
журного караула ПСЧ-94 
ФГКУ «9 отряд ФПС по Крас
ноярскому краю» в здании 
сильное задымление, горение 
перекрытия между цокольным

и первым этажами на площа
ди 6 кв. м., угроза распростра
нения пожара на внутренние 
помещения первого этажа.

Принятыми мерами
13.05.2017 г. в 17 час. 09 мин. 
пожар был ликвидирован сила
ми дежурного караула ПСЧ-94 
ФГКУ «9 отряд ФПС по Красно
ярскому краю» 2 АЦ-40, 6 чело
век, 1 оперативно служебный 
автомобиль, 2 человека, МКУ 
«АСФ» 1 АСА, 3 человека, при 
помощи двух стволов РС-50.

В результате пожара огнем 
повреждены часть внутрен
ней деревянной перегородки, 
часть деревянного потолоч
ного перекрытия помещения 
№ 5 цокольного этажа. Часть 
оконной рамы с внутренней 
стороны помещения № 2 цо
кольного этажа. Погибших и 
травмированных при пожаре 
нет. Общая площадь пожара 
6,0 кв. метра.

Причиной пожара послужи - 
ло короткое замыкание элек
трических проводов, осущест
вляющих энергоснабжение 
помещения № 5 цокольного 
этажа, что повлекло за собой 
дальнейшее развитие пожара.

о б с т а н о в к а  с  п о ж а р а м и
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

з а  ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2017 ГОДА: 
произошло 1487 (АППГ-1499) пожаров; 

погибли на пожарах 95 (АППГ-97) человек, 
из них погибли 3 (АППГ-6) ребенка; 

получили травмы на пожарах 79 (АППГ-92) 
человек,

в том числе травмированы 12 (АППГ-20) детей.


