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Енисейский район является, одним из крупнейших районов Красноярского 

края в территориальном отношении. На его территории находится 66 населенных 

пунктов (включая г. Енисейск), входящих в состав 26 муниципальных 

образований. Среднее количество пожаров в год на протяжении 8 лет с 2009 по 

2017 годы составляет 97-100, при которых в среднем погибает по 9 человек и по 6 

получает травмы.  

На территории г. Енисейска и Енисейского района в течение 2018 года на 

20.10.2018 произошло 64 пожаров, из них: 20 пожаров произошло в г. Енисейске и 

44 пожаров в Енисейском районе, 2 человек погибло, 2 травмированных. 

Материальный ущерб составил более 4 700 000 рублей. 

Обеспечение пожарной безопасности с учетом требований Федерального 

закона № 123 от 22.07. 2008 года «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», на территории района распределено по подразделениям 

следующим образом: 

 ФГКУ «13 отряд Федеральной противопожарной службы по Красноярскому 

краю», пожарно-спасательные части, расположенные в г. Енисейске, в с. 

Верхнепашино, в п. Подтесово и отдельный пост в с. Ярцево. 

Пожарные части  «Отряда постов пожарной охраны  КГКУ Красноярского 

края» в п. Усть-Кемь, в п. Новоназимово, в с. Абалаково, в д. Каргино, в с. 

Потапово. 

Аварийно-спасательные формирования Муниципальных образований 

Енисейского района (АСФ) п. Высокогорский, с. Епишино, с. Безымянка, с. Усть-

Пит, п. Кривляк, п. Майское, п. Шапкино, с. Малобелая, п. Новый Городок,  

Чалбышево, с. Подгорное. 

Из общего числа пожаров (64), 34 пожара были потушены подразделениями 

Федеральной противопожарной службы, 13 пожаров потушены отрядом постов 

пожарной охраны, 4 пожара потушены аварийно-спасательными формированиями 

Муниципальных образований Енисейского района,  8 пожаров потушено 

совместными усилиями, а также 5 пожаров были потушены жителями 

самостоятельно до прибытия пожарной охраны.  

На постоянном суточном дежурстве в подразделениях Енисейского 

гарнизона пожарной охраны несут службы 56 человек, из них: 

ФПС – 34 человека; 

ОППО – 9 человек; 

АСФ – 11 человек. 

Из 66 населенных пункта Енисейского района, 10 прикрывает Федеральная 

противопожарная служба, 13 населенных пункта прикрывает Отряд постов 

пожарной охраны, 12 населенных пунктов прикрывают аварийно-спасательные 

формирования. 

Добровольная пожарная охрана  обеспечивает пожарную безопасность в 

47%  населенных пунктов Енисейского района. Общая численность 



добровольных пожарных на территории Енисейского района составляет- 116 

человек. 

В подразделениях Федеральной противопожарной службы на вооружении 

состоит специализированная пожарная техника, такая как: 

- пожарная автолестница (АЛ-30 высота подъема 30 м), предназначенная 

для эвакуации людей и тушения пожара в многоэтажных зданиях; 

- пожарная насосная станция (ПНС-110), предназначена для подачи воды по 

магистральным пожарным рукавам непосредственно к передвижным лафетным 

стволам или к пожарным автомобилям с последующей подачей воды на пожар. 

Также может использоваться для создания резервного запаса воды вблизи от 

места крупного пожара; 

- автомобиль рукавный (АР-2), предназначен для доставки к месту пожара 

пожарного расчета, напорных пожарных рукавов, прокладки магистральных 

линий на ходу, механизированной намотки рукавов в скатки, а также погрузки и 

транспортировки их с пожара. Рукавный автомобиль обеспечивает также тушение 

пожаров путем подачи мощной струи для воздушно-механической пены через 

лафетный ствол.  

- автомобиль связи и освещения (АСО) предназначен для освещения места 

работы пожарных подразделений на пожаре, обеспечения связи штаба 

пожаротушения с центральным пунктом пожарной связи (ЦППС) и служит для 

доставки пожарного расчета и комплекта инструмента к месту пожара. По 

прибытию на место пожара является электростанцией, обеспечивающей 

электроэнергией агрегаты освещения, связи и электроинструмент, а также местом 

дислокации штаба тушения пожара.  

- пожарный катер (КС-21), предназначен для доставки личного состава и 

пожарно-технического оборудования на пожар в отдаленные населенные пункты 

в летний период. 

Автоцистерны в подразделениях с большим объемом воды позволяют 

доставить к месту пожара сразу на одном автомобиле от 2,3  до 10 тонн воды. 

На сегодняшний день 90% населенных пунктов района имеют 

мотопомпы.  

Так же пожарные расчеты федеральной противопожарной службы 

обеспечены аварийно-спасательным оборудованием для деблокирования 

пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях. 

Каким бы современным и надёжным не были пожарное вооружение и 

техника, какие бы профессионалы не охраняли район от пожаров, лучшее 

средство от огня – соблюдение правил пожарной безопасности. 
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