
г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 17
• погибло людей на пожарах – 1
• получили травмы на пожарах – 3
• материальный ущерб от пожаров – 
1 016 000 рублей. 
 
Енисейский район: 
• произошло пожаров – 40
• произошло лесных пожаров - 0
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров – 
2 295 000 рублей. 

Северо - Енисейский район: 
• произошло пожаров – 9
• произошло лесных пожаров - 0
• погибло людей на пожарах – 0 
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров – 
0 тыс. рублей. 

Так например: 9.04.2020 
года в 16 часов 30 минут на пульт 
диспетчера ЦППС 13 ПСО ФПС 
ГПС МЧС России по Красноярско-
му краю г. Енисейска, поступило 
сообщение о пожаре на балконе 
третьего этажа многоквартирного 
жилого дома, расположенного по 
адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск,  ул. Промышленная.

По прибытию к месту  вызова 
пожарных подразделений, в ходе 
проведения разведки и оценки 
обстановки было обнаружено, 
что происходит открытое горение 
оконной рамы балкона третьего 
этажа. На тушение пожара была 
установлена ВПЛ, подан 1 ствол 

«РСК-50», угроза распростране-
ния огня отсутствовала.  

В результате пожара была по-
вреждена оконная рама балкона 
расположенного на третьем этаже 
на площади 1 кв.м.

Причиной пожара послужило 
неосторожное обращение с огнем 
при курении.

13 апреля 2020 года в 08 
час 58 мин на пульт диспетчера 
ЦППС 13 ПСО ФПС ГПС МЧС 
России по Красноярскому краю 
г. Енисейска, поступило сообще-
ние о пожаре надворных постро-
ек расположенных по адресу: д. 
Смородинка, ул. Центральная. На 
момент прибытия первого пожар-
ного подразделения происходило 
открытое горение надворных по-
строек, существовала угроза 2-х 
квартирному жилому дому (10 м). 
Жители дома самостоятельно эва-
куировались на улицу. На тушение 
пожара было подано 4 ствола 
«РСК-50»,  пожар был ликвиди-
рован в 11 час 20 мин на площади 
300 кв.м.

В результате пожара надворные 

постройки квартиры № 1 были 
полностью уничтожены огнем, 
наиболее сильное выгорание на-
блюдалось в районе бани распо-
ложенной в юго-восточной части. 
Постройки квартиры № 2 также 
практически полностью уничтоже-
ны огнем. 

Причиной пожара явилось вос-
пламенение деревянных конструк-
ций потолочного перекрытия в 
бане квартиры № 1 в следствии 
теплового нагрева от металличе-
ской дымовой трубы, в результате 
неисправностей (прогары в метал-
ле) и отсутствия отступок, (рас-
стояние от дымовой трубы до го-

рючих конструкции потолка были 
занижены), т.е. нарушения правил 
пожарной безопасности при экс-
плуатации отопительного печи. 

 
15 апреля 2020 года в 14 

час 47 мин на пульт диспетчера 
ЦППС 13 ПСО ФПС ГПС МЧС 
России по Красноярскому краю г. 
Енисейска, поступило сообщение 
о пожаре мусорного контейнера 
расположенного по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Ванеева р-н д. 62.  

На момент прибытия первого 
пожарного подразделения в му-
сорном контейнере горел мусор,  
на тушение пожара был подан 1 
ствол «РСК-50», пожар был ликви-
дирован в 14 час 56 мин на площа-
ди 1 кв.м.

В результате пожара у контейне-
ра имеется небольшое сквозное 
оплавление с южной стороны, 
часть стены сплавилась. Каких 
либо источников зажигания в оча-
ге пожара обнаружено не было.  

Причиной пожара явилось не-
осторожное обращение с огнем 
неустановленного лица, возможна 
детская шалость. 

На данный момент на 
территории Енисейского района 
произошло большое количество 
возгораний сухой травы, основной 
причиной данных возгораний яв-
ляется человеческий фактор (не-
осторожное обращение с огнем, 
умышленный поджог). Так напри-
мер: 15.04.2020 года, возгорание 
сухой травы на площади 100 кв.м, 

265 км трассы Красноярск-Ени-
сейск, берег р. Енисей, 17.04.2020 
года, возгорание сухой травы на 
площади 260 кв.м, г. Енисейск, р-н 
ул. Лесозаводская, берег р. Ени-
сей, 20.04.2020 года, возгорание 
сухой травы на площади  2000 
кв.м, р-н д. Савино и т.д (более 15 
случаев).

5 апреля 2020 года в гп. 
Северо-Енисейский, по ул. 40 лет 
Победы №1, общежитие №1 на 
площади 2 кв.м. произошёл  пожар 
в коридоре третьего этажа зда-
ния общежития секционного типа, 
причиной пожара явилось неосто-
рожное обращение с огнем при 
курении неустановленных лиц, 
которые не имеют определенного 
места жительства и приходят на 
ночлег в общежитие в пустующие 
комнаты. Человеческих жертв, 
травмированных нет, иных тяжких 
последствий не наступило. 

Этим же днем в коридоре 
третьего этажа здания произошло 
возгорание мягкой мебели (ди-
ван), причина неосторожное обра-
щение с огнем неустановленных 
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Телефонные номера «01», «02», 
«03», «04» многие знают с детства, но 
в условиях реальной чрезвычайной ситу-
ации далеко не все могут вспомнить нуж-
ные цифры. Да и звонить порой в такой 
ситуации нужно не в одну, а сразу в не-
сколько служб. Чтобы упростить гражда-
нам вызов экстренных служб на террито-
рии Российской Федерации, был создан 
единый телефон для вызова экстренных 
оперативных служб «112». Обработка вы-
зовов по номеру «112» осуществляется 
диспетчерами единой дежурно-диспет-
черской службы (ЕДДС) в круглосуточном 
режиме. Персонал единой дежурно-дис-
петчерской службы не просто принимает 
звонок, но и направляет вызов о проис-
шествии во все привлеченные службы, а 
также следит за их работой.

В сутки межмуниципальная ЕДДС 
Енисейского района принимает порядка 
100-150 звонков по линии 112. К сожале-
нию, из всех принятых звонков минимум 
45% – ложные. Из обращений требую-
щих реагирования, почти половина - это 
звонки по нарушениям в работе служб 
ЖКХ и жизнеобеспечения района и го-
рода, 10% - вызов скорой медицинской 
помощи, 15 % – обращения в службу по-
лиции, 15 % – в пожарную охрану.

Единый номер оперативного вызо-
ва экстренных служб «112» заменяет, 
но не отменяет привычную нумерацию 
вызовов. Номера «01» (с мобильного 
телефона «101») – пожарная охрана и 
МЧС, «02» («102») – полиция, «03» 
(«103») – служба скорой медицинской 
помощи продолжают использоваться, как 
и раньше. Номер «112» должен запом-
нить каждый житель города и района. 

Единый номер 112 является бес-
платным. Доступным он является и в 
таких ситуациях, как ваше нахождение вне 
зоны приема вашей мобильной сети, от-
сутствие денег на счету, а также при забло-
кированной и отсутствующей сим-карте.

Вниманию родителей:
Позаботьтесь о том, чтобы Ваш 

ребенок смог назвать свое имя, имена 
родителей, домашний адрес и номер до-
машнего телефона (если есть);

Сообщите детям место Вашей ра-
боты и номер рабочего телефона (или 
телефона для связи с Вами);

Объясните ребенку, в каких случаях 
можно звонить в службу-112;

Научите детей не бояться звонить 
по номеру «112», если у них возникнут 
сомнения, звонить или не звонить в слу-
чае опасности;

Объясните ребенку, что звонить на 
номер «112» ради шутки категорически 
запрещено.

Напоминаем, что «112» - это номер 
службы вызова экстренных оперативных 
служб, а не номер сотового оператора. 
Обращайтесь по нему только за помощью. 
Большое количество непрофильных вызо-
вов может привести к перегрузке системы 
и ставит под угрозу жизнь тех, кто действи-
тельно нуждается в экстренной помощи.
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СОблюДеНие мер пОжарНОй безОпаСНОСти На Дачах! еДиНый 
НОмер 
эКСтреННых 
СлУжб

СжигаНие СУхОй траВы грОзит пОжарами 
С наступлением весны при-

обретает актуальность про-
блема стихийного сжигания 
сухой травы. Теплая и ясная 
погода приводит к повыше-
нию класса пожароопасности. 
В связи с этим увеличивает-
ся опасность возникновения 
природных пожаров. 

В подавляющем большинстве случаев 
природные пожары являются следствием 
нарушения человеком требований пожар-
ной безопасности. В ряде случаев при-
родные они становятся следствием умыш-
ленного поджога, техногенной аварии или 
катастрофы. Статистика природных пожа-
ров показывает, что их всплеск наблюда-
ется в выходные дни, когда люди массово 
направляются отдыхать на природу. 

Самые распространённые природные 
пожары – это травяные палы. В большин-
стве случаев причиной возгораний являет-
ся человеческий фактор. Граждане сжига-
ют мусор и прошлогоднюю траву на своих 
огородах и дворовых территориях, а дети 
поджигают траву у дорог и на пустырях. А 
ведь в это же время, когда подразделения 
пожарной охраны заняты тушением сухой 
травы, где-то может произойти действи-
тельно серьезный пожар, и под угрозой 
может оказаться чья-то жизнь. 

Весной прошлогодняя трава быстро 
высыхает на солнце и легко загорается от 
любой искры. Травяные палы быстро рас-
пространяются, особенно в ветреные дни. 
Горение стерни и сухой травы – процесс 
неуправляемый. Нередко от травяных по-
жаров сгорают дома или даже целые посе-
ления. Привычное многим сжигание травы 
оборачивается тем, что плодородный слой 
почвы будет восстанавливаться после 
такого пала минимум семь лет. Травяные 
палы вызывают очень сильное задымле-
ние. Шлейф дыма от разгоревшейся тра-
вы или соломы, может распространяться 
на многие километры. Во время горения 
стерни, мусора и других отходов, в атмос-
феру выделяется огромное количество 
опасных веществ, отравляющих окружаю-
щую среду. Часто травяные палы уничто-
жают молодые посадки леса среди сель-
скохозяйственных полей. Травяные палы 
во многих случаях становятся причиной 
более катастрофичных пожаров – лесных 
и торфяных. Лес относится к природным 
ландшафтам повышенной пожароопас-
ности. В лесу может гореть практически 
все: трава, мох, пни, порубочные остатки, 

корни, валежник, бурелом, кустарники, 
подрост, подлесок, листья, древостой. 

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по городу Енисей-
ску, Енисейскому и Северо-Енисейскому 
районам напоминает об ответственности 
за несанкционированный пал травы. 

В соответствии Правилами противопо-
жарного режима в Российской Федерации 
утверждёнными постановлением Прави-
тельства РФ от 25апреля 2012 года № 390 
установлены требования, при несоблюде-
нии которых, запрещается выжигание сухой 
травиной растительности, а именно: 

а) Обеспечивать в период пожаро-
опасного сезона (в период устойчивой 
сухой, жаркой и ветреной погоды, при 
получении штормового предупреждения 
и при введении особого противопожар-
ного режима) в нерабочее время охрану 
объектов для переработки древесины и 
других лесных ресурсов; 

б) Участок для выжигания сухой 
травянистой растительности располага-
ется на расстоянии не ближе 50 метров 
от ближайшего объекта; 

в) Территория вокруг участка для вы-
жигания сухой травянистой растительности 
очищена в радиусе 25-30 метров от сухо-
стойных деревьев, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов и от-
делена противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 1,4 метра; 

г) На территории, включающей уча-
сток для выжигания сухой травянистой 
растительности, не действует особый 
противопожарный режим; 

д) Лица, участвующие в выжигании 
сухой травянистой растительности, обе-
спечены первичными средствами пожа-
ротушения. 

Также с 1 марта 2017 года вступили 
в силу требования Постановления Пра-
вительства РФ от 18 августа 2016 года № 
807, которыми установлено, что в период 
со дня схода снежного покрова до уста-
новления устойчивой дождливой осен-
ней погоды или образования снежного 
покрова органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, учреж-
дения, организации, иные юридические 
лица независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
общественные объединения, индивиду-
альные предприниматели, должностные 
лица, граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без граж-

данства, владеющие, пользующиеся и 
(или) распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечивают ее 
очистку от сухой травянистой раститель-
ности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других го-
рючих материалов на полосе шириной не 
менее 10 метров от леса либо отделяют 
лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером.

С начала 2018 года вступили в силу 
требования Постановления Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2017 года № 1717, 
которыми установлено, что правооблада-
тели земельных участков (собственники 
земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земель-
ных участков), расположенных в границах 
населенных пунктов, садоводческих, ого-
роднических или дачных некоммерческих 
объединений обязаны производить регу-
лярную уборку мусора и покос травы.

Границы уборки территорий определя-
ются границами земельного участка на ос-
новании кадастрового или межевого плана.

В полосах отвода и охранных зонах 
дорог, а также на участках железнодо-
рожных путей и автомобильных дорог 
не разрешается выбрасывать горячие 
шлак, уголь и золу, а также горящие 
окурки и спички во время движения же-
лезнодорожного подвижного состава и 
автомобильного транспорта.

За несоблюдение требований по-
жарной безопасности установлена адми-
нистративная ответственность, которая 
закреплена в статье 20.4 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях Рос-
сийской Федерации и предусмотрена для 
граждан, должностных и юридических лиц. 
Штрафы за нарушение правил пожарной 
безопасности на сегодня достаточно вели-
ки. Так, штраф для гражданина составляет 
от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностного 
лица – от 6 тыс. до 15 тыс. руб. на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица, - от 20 тыс. до 30 тыс. руб. Если 
нарушение выявлено в условиях особого 
противопожарного режима сумма штрафа 
увеличивается и составляет соответствен-
но от 2 тыс. до 4 тыс. руб., от 15 тыс. до 30 
тыс. руб., и от 30 тыс. до 40 тыс. рублей. 

Для юридических лиц установлены 
более существенные размеры штрафов: 
по общему правилу за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности организа-

цию могут оштрафовать на сумму от 150 
тыс. до 200 тыс. руб., а в условиях особого 
противопожарного режима сумма штрафа 
может составить от 200 тыс. до 400 тыс. 
руб. В случае уничтожения имущества в 
результате сжигания сухой травы, возмож-
но возбуждение уголовного дела и возме-
щение виновником нанесенного матери-
ального ущерба в полном объеме. 

Уважаемые жители города Енисей-
ска, Енисейского и Северо-Енисейского 
районов, чтобы в ваш дом не пришла 
беда, соблюдайте элементарные пра-
вила пожарной безопасности в летний 
пожароопасный период: 

1. Не выжигайте траву и стерню на полях. 
2. Не сжигайте сухую траву вблизи ку-

стов, деревьев, деревянных построек. 
3. Не производите бесконтрольное сжи-

гание мусора и разведение костров. 
4. Не разрешайте детям баловаться со 

спичками, не позволяйте им сжигать траву. 
5. Во избежание перехода огня с одного 

строения на другое, очистите от мусора и 
сухой травы территорию хозяйственных 
дворов, гаражных кооперативов. 

6. Не бросайте горящие спички и окурки. 
7. Не оставляйте на освещенном солн-

цем месте бутылки или осколки стекла. 
8. Костры можно разводить на рассто-

янии не ближе 50 метров от построек, а в 
садоводческих товариществах для этого 
должны быть определены специальные 
места. И, конечно же, неотлучно надо 
следить за горящим костром, а после 
потушить его водой или песком. 

Если вы обнаружили начинающийся 
пожар, например, небольшой травяной 
пал, постарайтесь затушить его самосто-
ятельно. Иногда достаточно просто затоп-
тать пламя (правда, надо подождать и убе-
диться, что трава действительно не тлеет, 
иначе огонь может появиться вновь). 

Если пожар достаточно сильный, и 
вы не можете потушить его своими си-
лами, постарайтесь как можно быстрее 
оповестить о нем тех, кто должен этим 
заниматься. Позвоните в пожарную ох-
рану (телефон 01, с мобильного 101 или 
112) и сообщите об обнаруженном очаге 
возгорания и как туда добраться.

Главный государственный 
инспектор

г. Енисейска, Енисейского и 
Северо-Енисейского районов

 по пожарному надзору 
Ермаков М.С. 

Статистика пожаров 
неумолима: на период ве-
сенне-летнего периода 
приходится наибольшее 
число пожаров на дачных 
участках, на территори-
ях частных усадеб и при-
легающих к населенным 
пунктам участках лесных 
массивов. 

Своевременно очищайте терри-
торию дачного участка и прилегаю-
щей к нему территории от горючих 
отходов, мусора, опавших листьев и 
сухой травы.

На территории дачного участка 
строго запрещается разводить ко-
стры и выбрасывать не затушенный 
уголь вблизи строений.      

Не оставляйте во дворах балло-
ны с газом, а также емкости с легко-
воспламеняющимися или горючими 
жидкостями.

На дачах и в садовых 
домиках запрещается:

• Хранить более 10 литров лег-
ковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей.

• Производить электрогазосва-
рочные работы без предваритель-
ной очистки места сварки от горю-
чих материалов и без обеспечения 
места сварочных работ первичны-
ми средствами пожаротушения. По-
сле завершения сварочных работ 
необходимо тщательно проверить 
прилегающие к месту их проведе-
ния конструкции, предметы, чтобы 
исключить возможность их загора-
ния.

• Заправлять керосинки, приму-
сы и керогазы бензином и кероси-
ном, а также применять для осве-
щения открытый огонь при заправке 
этих приборов.

• Курить и пользоваться откры-
тым огнем на чердаках, а также в 
местах  в местах хранения горючих 
материалов (кладовых, подсобных 
и т.п. помещениях).

Не оставляйте без присмотра 
включенные в сеть электробытовые 
приборы, горящие газовые плитки, 
керогазы, керосинки, топящиеся 
печи и не поручайте наблюдение 
за ними малолетним детям. Строго 

пересекайте шалость детей с огнем.
При эксплуатации электроуста-

новок запрещается:
• Пользоваться электропровод-

кой с поврежденной изоляцией и 
неисправными  электроприборами, 
применять электронагревательные 
приборы без специальных несгора-
емых подставок.

При закрытии дач и садовых 
домиков на длительное время элек-
тросеть должна быть обесточена на 
вводе.

В садовых домиках допускается 
эксплуатация печей только на твер-
дом топливе.

Для отвода  дыма следует при-
менять строго вертикальные дымо-
вые трубы без уступов. Толщина 
стенок дымовых каналов должна 
быть не менее 120 мм.

Для защиты пола, стен и перего-
родок от возгорания следует пред-
усматривать:

• На сгораемом и трудносгорае-
мом полу под топочной дверкой ме-
таллический лист размером 0,7x0,5 
м длиной стороной вдоль печи.

Расстояние от топочного отвер-
стия печи до мебели, постелей и 
других сгораемых предметов долж-
но быть не менее 1,25 м.

В местах пересечения дымо-
вой трубы (дымохода) сгораемых 
или трудносгораемых конструкции 
должны устраиваться разделки. На 
чердаках дымовые трубы должны 
быть  побелены.

Поверхность отопительных 
приборов и дымоходов должны си-
стематически очищаться от пыли и 
других горючих отходов.

Запрещается:
• пользоваться печами, ками-

нами, имеющими трещины, неис-
правные дверцы, недостаточные 
разделки от дымовых труб до дере-
вянных конструкции стен, перегоро-
док и перекрытий. 

• Применять для розжига печей 
бензин, керосин и другие легковос-
пламеняющиеся жидкости.

• Перекаливать печи, а также 
сушить дрова, одежду и другие ма-
териалы на печах и возле них.

• Топить углем печи, не приспо-
собленные для этой цели.

• Использовать для дымовых 
труб керамические, асбестоцемент-
ные и металлические трубы.

За нарушения требований по-
жарной безопасности виновные 
лица   в зависимости от тяжести 
совершенного ими поступка могут 
быть привлечены к дисциплинар-

ной, административной или уголов-
ной ответственности в соответствии 
с действующим законодательством. 

Уважаемые жители города Ени-
сейска, Енисейского и Северо-Ени-
сейского районов с 28 апреля 2020 
года Постановлением Красноярского 
края № 193-п 06.04.2020 года Введен 
особый противопожарный режим на 
территории муниципальных образо-
ваний Красноярского края.  

Напоминаем, что штраф за 
нарушение требований пожарной 
безопасности в соответствии со 
статьей 20.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях установлен:

Частью 1, на граждан в размере 
от 1000 до 1500 рублей, на долж-
ностных лиц – от 6 000 до 15 000 ру-
блей, на юридических лиц – от 150 
000 до 200 000рублей. 

Частью 2, такое же нарушение, 
но совершенное в условиях особого 
противопожарного режима, уста-
новленного органом местного само-
управления, будет караться штра-
фом на граждан в размере от 2000 
до 4 000 рублей, на должностных 
лиц – от 15 000 до 30 000 рублей на 
юридических лиц от 400 000 до 500 
000 рублей.

Долг каждого гражданина быть 
осторожным с огнем. Всегда пом-
нить, что не затушенные спички и 
сигареты, оголенные провода, не-
исправные отопительные приборы 
и другие источники пожара могут 
принести огромный ущерб государ-
ственному, общественному и лич-
ному имуществу, а также жизни и 
здоровью окружающих людей.

           
В случае пожара немед-

ленно позвоните в пожар-
ную охрану по телефону: 
01, 8(39195) 2-25-52, по со-
товому 112, 01*. Вызов должен 
содержать четкую информацию о 
месте пожара, и вероятность угрозе 
для людей. Назвать свое имя, но-
мер телефона для получения даль-
нейшего уточнения.    

Берегите себя, и свое 
имущество.

                                                                            
Старший дознаватель 

ОНД и ПР по г. Енисейску, 
Енисейскому и 

Северо-Енисейскому рай-
онам                                                             

          майор внутренней 
службы

15.05.2019г.                                                   
Яричин Е.А. 
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