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ВУЛКАН №07, июль 2018

ОНД и ПР по городу Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам

СОбЛюДЕНия мЕР ПОжАРНОй бЕзОПАСНОСти ПРи 
иСПОЛьзОВАНии ОтКРытОгО ОгНя В зОНАх ОтДыхА. 

В летний период, ког-
да стоит устойчивая 
жаркая погода каждый 
человек в любом возрас-
те планирует проведе-
ние отдыха на природе 
в выходные и празднич-
ные дни, либо на своих 
приусадебных участках, 
дачах.

Как показывает статистика, 
из десяти возникающих пожаров 
в девяти случаях виноват чело-
век.

В 2017 году всего произошло 
20 лесных пожаров, а в 2018 
году на данный период уже про-
изошло 58 лесных пожаров, на 
38 больше чем в том году, и при 
этом, это только середина лет-
него сезона.    

  Леса имеют важное значе-
ние для жизни человека. Путем 
прямого и косвенного воздей-
ствия на окружающую среду 
лесные массивы активно уча-
ствуют в регулировании клима-
та и водного баланса, защите 
почвы от эрозии. 

От лесов зависит почвенное 
плодородие, влажность подзем-
ного слоя воздуха, микроклимат 
местности, состав флоры и фа-
уны. 

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

• не поджигайте сухую траву 
около дома (дачи), в поле и в 
лесу;

• не разводите костер в су-
хом лесу и на торфянике, если 
есть необходимость, разожги-
те 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 
вырвавшееся из-под контроля 
пламя; 

• не уходите от залитого ко-
стра, 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 приведен-
ные ниже:

Действия населения 
при лесном пожаре

Выход из леса:
Определив направления 

ветра и распространения огня, 
бегите из леса против ветра, 
перпендикулярно к линии огня.

В зоне пожара: 
Окунитесь в ближайшем во-

доёме или смочите одежду;
Дышите через мокрый пла-

ток, прикрыв рот и нос;
Пригнувшись, бегите по воз-

можности перпендикулярно на-
правлению движения огня;

При преодолении кромки 
огня используйте дороги, ручьи, 
реки, озёра.

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

Засыпать огонь землёй, за-
лить водой;

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

небольшое возгорание мож-
но затоптать;

Потушив пожар, не уходите, 
не убедившись, что огонь не 
разгорится.

Долг каждого гражданина 
быть осторожным с огнем. Всег-

да помнить, что несоблюдение 
требований пожарной безопас-
ности могут принести огромный 
ущерб государственному, об-
щественному и личному имуще-
ству, а также жизни и здоровью 
окружающих людей.

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

 
И помните, пожар - 

не стихия, а следствие 
беспечности людей! 

 
Старший инспектор 

ОНД и ПР по г. Енисейску,
Енисейскому и 

Северо-Енисейскому 
районам

капитан внутренней 
службы                                                                  

Громов  Д.К. 

было обнаружено открытое го-
рение на втором этаже здания и 
кровле. Руководителем тушения 
пожара был подано 5 стволов 
«РС-50», 1 лафетный ствол на 
тушение пожара. Пожар был 
ликвидирован в 20 час 58 мин 
на площади 350 кв.м.

 В ходе осмотра места по-
жара было установлено, что в 
результате пожара пострадала 
лестничная площадка, терасса 
и кровля в восточной части зда-
ния. В ходе обследования ме-
ста пожара, было обнаружено 
пять независимых друг от друга 
очагов возгорания, а именно: 
два очага на первом этаже в 
юго-восточной части здания, 
один очаг на лестничной пло-
щадке в восточной части зда-
ния, один очаг на втором этаже 
в западной части, и один очаг на 
третьем этаже западной части 
здания. Данное здание было не 
электрофицировано, какие либо 
работы в здании не проводи-
лись.

Причиной пожара послужил 
умышленный поджог неустанов-
ленными лицами.

15 июля 2018 года в 19 
час 24 мин на пульт диспетчера 
ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд ФПС 
по Кр. Краю» г. Енисейска, по-
ступило сообщение о пожаре 
в надворных постройках, рас-
положенных по адресу: г. Ени-

сейск, ул. Бограда.
На момент прибытия первого 

пожарного подразделения было 
видено небольшое задымление 
в надворной постройке, хозяин 
построек находился на месте 
пожара и занимался тушением 
при помощи подручных средств. 
Руководителем тушения пожара 
был подан 1 ствол «РС-50» на 
тушение. Пожар был ликвидиро-
ван в 15.07.2018 года в 19 час 
36 мин на площади 10 кв.м.

В результате пожара выго-
рели горючие элементы бензо-
косилки  расположенной в до-
щатом сарае, пострадали стены 
внутри сарая.

Причиной пожара явилось 
воспламенение горючих мате-
риалов (жидкости) бензокосилки 
, вследствие попадания их на  
раскаленные элементы бензи-
нового двигателя (выхлопа).

25 июня  2018 года в 
16 часов 41 минуту на пульт де-
журного диспетчера 1-го караула  
ПСЧ-94 ФГКУ «9 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» поступило 
сообщение о загорании грузового 
автомобиля МАЗ с полуприцепом 
на отвале «Западное» карьера 
«Восточный», горизонт 770. 

На момент прибытия пожар-
ного отделения ВПО ОГОК АО 
«Полюс Красноярск» при про-
ведении разведки установлено, 
что горит моторный отсек, ку-
зов-кабина автомобиля изнутри. 
Огнем полностью охвачен мо-

торный отсек, кузов кабины ав-
томобиля  изнутри на площади 
4кв.м. Угроза распространения 

огня на полуприцеп грузового 
автомобиля. 

Принятыми мерами 25 июня 
2018г. в 16 час. 53 мин. пожар 
ликвидирован отделением  ВПО 
ОГОК АО «Полюс Красноярск» 
1ед. АЦ-40, состав 1 человека.

В результате пожара огнем 
поврежден грузовой автомо-
биль МАЗ на площади 4 кв.м, 
Погибших и травмированных 
при пожаре нет. 

Исходя из объяснений участ-
ников тушения, очевидца пожа-
ра, проведённого осмотра ме-
ста пожара,  причиной пожара 

послужил выход из строя одного 
из узла навесного оборудова-
ния двигателя внутреннего сго-
рания (ДВС), вероятнее всего 
это произошел разрыв  метал-
ларезинового патрубка турбины 
двигателя внутреннего сгорания 
(ДВС), в результате чего масло 
двигателя попало на выпускные 
коллектора и произошло его 
возгорание в моторном отсеке и  
дальнейшее распространение 
огня внутрь кузова кабины авто-
мобиля через технологические 
отверстия расположенные над 
ДВС (двигатель внутреннего 
сгорания) в нижней части кузова 
кабины. 
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гОСУДАРСтВЕННый ПОжАРНый НАДзОР: ВчЕРА, СЕгОДНя, зАВтРА

Издревле на Руси по-
жары наносили большие 
ущербы, нередко прини-
мая масштабы стихий-
ных бедствий. Неодно-
кратно русские города 
выгорали дотла. Дабы 
не допустить подобных 
трагедий правители 
различными способами 
старались уберечь свои 
владения от уничтоже-
ния огнем.

Первое упоминание о про-
тивопожарных мероприятиях, а 
точнее о борьбе с поджигателя-
ми, можно обнаружить в сбор-
нике законов «Русская правда», 
изданном в XI веке при Великом 
князе Ярославе Мудром. В то 
время такие злоумышленники 
карались весьма сурово. Их об-
ращали в рабов, а имущество 
конфисковывали. К одним из 
первых на Руси пожарно-про-
филактическим мерам можно 
отнести и строительство вокруг 
городов каменных стен. Они за-
щищали города от нередко воз-

никавших в те времена массовых 
пожаров в поселениях, находя-
щихся за городскими стенами, 
а также играли оборонительную 
роль. 

 В 1504 году, в период цар-
ствования Великого князя Ивана 
Васильевича III, появились пер-
вые на Руси противопожарные 
правила для населения. Обыва-
телям Москвы предписывалось 
не топить летом изб и бань без 
крайней необходимости, не за-
жигать по вечерам в доме огня и 
ставить кузнечные и ремеслен-
ные мастерские вдали от жилых 
зданий. В черте города запре-
щалось заниматься стекольным 
производством, которое счита-
лось весьма пожароопасным 
ремеслом. Для варки пищи 
возводили специальные поварни 
на огородах и пустырях. Любо-
пытно, что готовить пищу и печь 
хлеб в них разрешалось лишь 
с 1 до 4 часов дня. Сельскому 
населению также запрещалось 
держать вблизи печей и на чер-
даках легкогорючие материалы, 

ходить с зажженной лучиной или 
свечей в опасные в пожарном 
отношении места, разводить ко-
стер в лесу. 

Продолжил начатые предше-
ственниками меры Иван IV Гроз-
ный. В 1560 году он постановил 
во всех дворах на случай пожара 
иметь бочки и чаны с водой, а в 
1571 году последовало распоря-
жение об окончательном запрете 
всем без исключения обывате-
лям топить летом избы. А чтобы 
никто закона не нарушал, на печи 
накладывали восковые печати.

Первым же государственным 
актом, который включал развер-
нутый свод противопожарных 
требований, стал «Наказ о град-
ском благочинии» царя Алексея 
Михайловича (1649 год). Наказ 
законодательно закреплял уста-
новленные ранее правила обра-
щения с огнем в быту. 

Долгое время на Руси пре-
следовалось курение табака. 
Виновных секли, а застав за ку-
рением повторно, отправляли 
в ссылку. При первом царе из 
рода Романовых был издан указ, 
согласно которому курильщики 
табака, пойманные первый раз, 
получали 60 палок по пяткам, 
уличенным за этим занятием 
вторично обрезали нос. А по-
сле пожара 1634 года, который 
возник по вине безалаберного 
курильщика, запрет на курение 
табака и вовсе был введен под 
страхом смертной казни. Всех, 
у кого находили табак, было ве-
лено пытать – бить кнутом до 
тех пор, пока виновный не при-
знается, где достал «бесовское 
зелье». 

Спустя некоторое время по-
явился новый указ Петра, со-
гласно которому на жителей воз-
лагалась обязанность чистить 
печные трубы каждый месяц 
(под страхом весьма значитель-
ного штрафа, назначенного за 
неисполнение правила). Надзор 
за исполнением всех этих пред-
писаний в то время был возло-
жен на полицию.

После революции 1917 года 
вопросы пожарной безопасно-
сти приобрели государственное 
значение. Наиболее значимым 

событием в пожарной охране 
впервые годы становления Со-
ветской власти стало создание 
Государственного пожарного 
надзора.

18 июля 1927 года Всерос-
сийским Центральным Испол-
нительным Комитетом и Сове-
том народных комиссаров было 
утверждено «Положение об ор-
ганах Государственного пожар-
ного надзора в РСФСР».

С этого момента и началась 
реализация планомерных про-
филактических мероприятий. 
В первую очередь на всех про-
мышленных предприятиях стра-
ны стали проводиться пожар-
но-технические обследования, а 
вопросы пожарной безопасности 
стали предметом широкой агита-
ции и пропаганды. 

ОПЕРАтиВНАя ОбСтАНОВКА НА тЕРРитОРии г. ЕНиСЕйСКА, 
ЕНиСЕйСКОгО и СЕВЕРО-ЕНиСЕйСКОгО РАйОНОВ НА 20.07.2018г.

г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 14
• произошло загораний - 27
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров – 
500 тыс. рублей. 
 
Енисейский район: 
• произошло пожаров – 28
• произошло лесных пожаров - 58
• произошло загораний - 115
• погибло людей на пожарах – 2
• получили травмы на пожарах – 2
• материальный ущерб от пожаров – 
3 000 тыс. рублей. 

Северо - Енисейский район: 
• произошло пожаров – 7
• произошло лесных пожаров - 30
• произошло загораний - 22
• погибло людей на пожарах – 0 
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров – 
50 тыс. рублей. 

Так например: 
24 июня 2018 года в 2 

час 1 мин на пульт диспетчера 
ПЧ-79 ФГКУ «13 отряд ФПС по 
Кр. Краю» г. Енисейска, посту-
пило сообщение о пожаре в 
надворных постройках, распо-

ложенных по адресу: Енисей-
ский район, п. Абалаково, ул. 
Луговая 

 На момент прибытия пер-
вого пожарного подразделения 
было видно открытое горение 
надворных построек по всей 
площади. Руководителем ту-
шения пожара было подано 2 
ствола «РС-50», на тушение по-
жара. Пожар был ликвидирован 
в 02 час 37 мин, на площади 105 
кв.м.

В результате пожара над-
ворные постройки кв.1 полно-
стью уничтожены огнем, про-
изошло частичное обрушение 
стен. Надворные постройки кв.2 
имеют следы сильного обугли-
вания, в бане и сарае частично 
выгорела кровля. За надворны-
ми постройками кв. 1 обнаруже-
но большое количество мусора 
и стеклянной тары.

Причиной пожара явилось 
воспламенение деревянных 
конструкций построек, а так 
же горючего бытового мусора, 
рассоложенных за надворными 
постройками кв.1 вследствие 
фокусировки солнечных лучей 
через стеклянные фрагменты 
(линзу).

8 июля 2018 года в 21 
час 31 мин на пульт диспетчера 
ЦППС ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд 
ФПС по Кр. Краю» г. Енисейска, 
поступило сообщение о пожа-
ре тепловоза расположенного 
на железнодорожных путях по 
адресу: Енисейский район, ст. 
Абалаково, первый путь. 

На момент прибытия пер-
вого пожарного подразделения 
(ПЧ-123 с. Абалаково) был ви-
ден черный густой дым, внутри 
тепловоза было видно открытое 
горение. Руководителем туше-
ния пожара был подан 1 ствол 
«ГПС-600», 1 ствол «РС-50», 
на тушение пожара. Пожар был 
ликвидирован в 22 час 06 мин на 
площади 18 кв.м.

В результате пожара была 
повреждена одна из секции те-
пловоза, а именно помещение, 
где располагался дизельный 
двигатель с топливной системой 
и силовыми агрегатами редукто-
ра, приводов, а также системой 
охлаждения. Данное помещение 
имеет следы сильного закопче-
ния, краска на металлических 
стенах тепловоза частично вы-
горела, пострадала силовая 

электропроводка.
Причиной пожара явилось 

неисправность систем, дета-
лей, механизмов и узлов транс-
портного средства, а именно 
причиной возгорания послужи-
ла вспышка выхлопных газов, 
образуемых в процессе работы 
дизеля тепловоза (при сгора-
нии дизельного топлива), ско-
пившихся в дренажной системе 
тепловоза, с последующим вы-
плеском из дренажной системы 
продуктов отстоя на внутрику-
зовное оборудование тепло-
воза, в том числе  дизель, что 
повлекло выделение дыма и 
открытого пламени, с последу-
ющим возгоранием горючих кон-
струкции и агрегатов в дизель-
ном помещении.

10 июля 2018 года в 16 
час 39 мин на пульт диспетче-
ра ЦППС ФГКУ «13 отряд ФПС 
по Кр. Краю» г. Енисейска, по-
ступило сообщение о пожаре 
неэксплуатируемого здания 
расположенного по адресу: г. 
Енисейск, ул. Кирова.

На момент прибытия пер-
вого пожарного подразделения 


