
помещение строения бани распложён-
ной  по адресу: Красноярский край, Се-
веро-Енисейский район, г.п. Северо-Ени-
сейский, ул. Капитана Тибекина 9Б.

На момент прибытия первого пожарно-
го подразделения обнаружено открытое 
горение обрешетки, внутри чердачно-
го помещения строения бани, в месте 
установки дымовой трубы отопительной 
печи. Пожар был ликвидирован в 19 час 
27 мин на площади 3 кв.м. В результате 
пожара повреждено чердачное поме-
щение (обрешетка кровли на площади 
3 кв.м.). Какие-либо рядом стоящие зда-
ния, строения, сооружения в результате 
возгорания не пострадали.

Предполагаемая причина пожара по-
падание искр в чердачное помещение, 
вылетевших из  металлической трубы 
отопительной печи строения бани, либо 
нагрев деревянной обрешетки деревян-
ных конструкций чердачного помещения.

 
15 мая 2020 года в 11 ч. 54 мин. на 

пульт диспетчера ПСЧ-94 13 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю, поступило сообщение, о том, что 
на балконе первого этажа двухэтажно-
го многоквартирного жилого дома, по 
адресу: п. Тея,  ул.Школьная 3А, виден 
дым. По прибытию на место вызова, 
при проведении разведки, работниками 
пожарного подразделения  установле-
но, что на первом этаже квартиры №6 
горит внутренняя отделка балкона, огонь 
распространялся на соседние балконы 
квартир № 5,9,10. Общая площадь пожа-
ра составила 8 кв.м. Пожар был ликвиди-
рован в 12 час 43 мин. В результате по-
жара частично уничтожены деревянные 
и пластиковые конструкции, утеплитель 
(сайдинг) балконов квартир №5, 6, 9, 10. 
Погибших, травмированных  нет.

Причина пожара неосторожное обра-
щение с огнем при курении

пожаре частной бане расположенной по 
адресу: г. Енисейск, ул. Комсомольская.

Время прибытия первого пожарно-
го подразделения 23 час. 41 мин. По 
прибытию пожарных было обнаружено 
открытое горение надводных построек 
на всей площади, существовала угроза 
распространения огня на соседние стро-
ения. Общая площадь пожара состави-
ла 20 кв.м. В результате пожара была 
повреждена кровля бани (стропильная 
система) по всей площади, внутренние 
помещения имеют следы сильного закоп-
чения, соседние жилые дома и постройки 
от пожара не пострадали, так как находи-
лись на значительном расстоянии.

Причиной пожара явилось НППБ при 
устройстве и эксплуатации отопительной 
печи допущенное собственником бани. 

21 июня 2020 года  в 21 час 16 
мин на пульт диспетчера ПСЧ-76 ФГКУ 
«13 отряд по Красноярскому краю», по-
ступило сообщение о пожаре в дачном 
домике, расположенном по адресу: Ени-
сейский район, п. Подтесово, С/О «Чер-
мянский луг», ул. Лесная. На момент при-
бытия первого пожарного подразделения 
дачный домик полностью охвачен огнем, 
хозяин находился на месте, с видимыми 
термическими ожогами рук. 

В результате пожара дачный домик 
был поврежден на всей площади, наибо-
лее сильное термическое повреждение 
наблюдалось на дощатой веранде.

Вероятной причиной пожара явилось 
короткое замыкание электропровода, 
электросчетчика расположенного на ве-
ранде дачного домика.

 19 июня 2020 года в 19 час 18 
мин на пульт диспетчера ПСЧ-94 13 ПСО  
ФПС ГПС по Красноярскому краю, посту-
пило сообщение о пожаре в чердачном 

пожаре надворных построек по адресу: 
Енисейский район, п. Абалаково, ул. Та-
ежная.

Время прибытия первого пожарного 
подразделения 00 час. 27 мин. По при-
бытию пожарных было обнаружено  от-
крытое горение надворных построек по 
всей площади. Общая площадь пожара 
составила 100 кв.м. В результате пожара 
надворные постройки были полностью 
уничтожены огнем, соседние жилые 
дома и постройки от пожара не пострада-
ли, так как находились на значительном 
расстоянии.

Причиной пожара явилось неосторож-
ное обращение с огнем при курении хо-
зяйки уничтоженных надворных построек. 

6 июня 2020 года в 11 часов 23 
минут на пульт диспетчера 13 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю ПСЧ-76, поступило сообщение о 
пожаре частной бане расположенной по 
адресу: Енисейский район, п. Подтесово, 
ул. Северная.

Время прибытия первого пожарного 
подразделения 11 час. 39 мин. По при-
бытию пожарных было обнаружено 
открытое горение кровли бани. Общая 
площадь пожара составила 20 кв.м. В ре-
зультате пожара была повреждена кров-
ля бани (стропильная система) по всей 
площади, внутренние помещения имеют 
следы сильного закопчения, соседние 
жилые дома и постройки от пожара не 
пострадали, так как находились на значи-
тельном расстоянии.

Причиной пожара явилось НППБ при 
устройстве и эксплуатации отопительной 
печи допущенное собственником бани. 

11 июня 2020 года в 23 часа 34 
минут на пульт диспетчера 13 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю ПСЧ-76, поступило сообщение о 

г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 30
• погибло людей на пожарах – 2
• получили травмы на пожарах – 4
• материальный ущерб от пожаров – 1 
016 000 рублей. 
 Енисейский район: 
• произошло пожаров – 141
• произошло лесных пожаров - 26
• погибло людей на пожарах – 2
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров – 3 
350 000 рублей. 
Северо - Енисейский район: 
• произошло пожаров – 22
• произошло лесных пожаров - 16
• погибло людей на пожарах – 0 
• получили травмы на пожарах – 2
• материальный ущерб от пожаров – 5 
000 000 тыс. рублей. 

Так например: 18 мая 2020 
года  в 00 часов 12 минут по адресу: 
г. Енисейск, ул. Бабушкина д.1/6 прои-
зошло возгорание бульдозера SHANTUI 
SD 16S, 2006 г.в.

По прибытию пожарных подразделе-
ний происходило открытое горение мо-
торного отсека бульдозера. Пожар был 
ликвидирован в 00 час. 32 мин. подраз-
делением ПСЧ-76 13 ПСО ФПС ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю, на пло-
щади 3 кв.м.

 Проверкой установлено, что причиной 
возникновения пожара явилось техни-
ческая неисправность узлов и агрегатов 
бульдозера, либо нарушение техники 
безопасности и обслуживания автотран-
спорта в особых эксплуатационных ус-
ловиях.

 29 мая 2020 года в 14 часов 30 
минут на пульт диспетчера 13 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю ПСЧ-76, поступило сообщение о 
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«ГОтОВь тЕлЕГУ зимОй, А САНи и жильё лЕтОм»

ОПЕРАтиВНАя ОбСтАНОВКА НА тЕРРитОРии Г. ЕНиСЕйСКА, 
ЕНиСЕйСКОГО и СЕВЕРО-ЕНиСЕйСКОГО РАйОНОВ НА 21.07.2020 ГОД

«Пусть помнит каждый гражда-
нин-Пожарный номер: ноль-один». 
Одной из основных обязанностей 
владельцев и нанимателей квар-
тир в многоквартирных жилых 
домах, частных домов, зданий 
и сооружений, гаражей, дачных 
участков, является забота о по-
жарной безопасности своих вла-
дений. Стоит обратить внимание 
на состояние распределительных 
электрических щитов в подъездах 
многоквартирных домов, электро-
проводки, печного и электриче-
ского отопления. Еще гражданин 
должен помнить, что никогда 
нельзя курить в постели, трезвым 
или не очень - все равно, хранить 
горючие вещества на балконах 
и лоджиях, оставлять открытой 
электропроводку и загромождать 
запасной выход, как действовать 
при возникновении пожара и при 
необходимости эвакуации, умение 
использовать средства пожароту-
шения, знание мест расположения 
этих средств, и обучение этим зна-
ниям детей.  

Специфика проживания в на-
ших сибирских районах такова, 
что в поселках, селах и районных 
центрах над многоквартирными до-

мами преобладает частный сектор. 
И нужно понимать, что территории 
приусадебных участков должны 
своевременно очищаться от горю-
чих отходов, мусора, травы, опав-
ших листьев, сухой травы и т.д.. 
Статистика также свидетельствует 
о том, что свыше 70% пожаров в 
стране приходится в частных  сек-
торах - квартирах, гаражах, дачах. 
Поэтому, гражданам, имеющим в 
своих домах печное отопление, 
нужно обратить внимание на ис-
правность печей и каминов, по - 
необходимости заняться их ремон-
том и прочисткой труб, дымоходов. 
Если вспомнить старую русскую 
пословицу: « Готовь сани летом, а 
телегу зимой», то весной и летом 
есть время для проведения данных 
мероприятий, а в зимний период 
чувствовать себя защищенным, со-
блюдая элементарные правила по-
жарной безопасности. Только надо 
помнить, что разведение костров, 
сжигание отходов и мусора не раз-
решается в пределах установлен-
ных противопожарных расстояний. 
По статистике в г. Енисейске и Ени-
сейском районе только за период с 
начала весны по июнь месяц 2020 
года от огня пострадало 5 дачных 

домиков, более 10 частных домов 
и строений. 

Таким образом, следует ве-
сти речь лишь о том, что нужно 
сделать, чтобы пожаров стало 
меньше сегодня и в ближайшем 
будущем, как повысить эффек-
тивность профилактики и борьбы 
с пожарами в различных сферах 
деятельности человека, поэтому 
постараемся сохранить в памяти 
традиционные, известные не пер-
вый год, рекомендации и советы 
пожарных:

• незамедлительно сообщить 
о возникновении пожара по город-
скому телефону 01, 8(39195)2-
25-52 или по мобильному теле-
фону 101, 112;

• при возможности приступить к 
тушению пожара имеющимися под-
ручными средствами пожаротуше-
ния, обеспечивая при этом личную 
безопасность и безопасность дру-
гих лиц, а так же информировать 
других лиц о происшествии;

• при эксплуатации печей про-
верьте, в каком состоянии метал-
лический лист перед топкой. Если 
он прогорел или имеет повреж-
дения, придется заменить его на 
новый. Помните, что его размер 

должен быть не меньше 50-70 
сантиметров. Обратите внимание 
и на печную дверцу: она должна 
плотно закрываться;

• научить детей обращаться 
с огнем (например, зажигать газ); 
если нет уверенности в них на 
100%, исключить возможность по-
падания спичек в их руки; 

• не оставлять без присмотра 
включенные электроприборы, осо-
бенно утюги, калориферы, телеви-
зоры и другие бытовые приборы;

• не включать в одну розетку 
два или более бытовых приборов 
большой мощности;

• дороги и подъездные пути к 
зданиям, постройкам и источни-
кам водоснабжения необходимо 
содержать так, чтобы обеспечить 
доступ пожарной техники;

Одним словом, будьте внима-
тельными и ответственными!

«Лучше пусть пожар-
ный дрыхнет, но пожар 
нигде не вспыхнет!»

Заместитель 
начальника ПСЧ-84

старший лейтенант 
внутренней службы 

Марьясов И.А. 



ВУлКАН №07, июль 2020ВУлКАН №07, июль 2020

бЕзОПАСНОСть В ГРОзУОтДых НА ПРиРОДЕ мОжЕт СтАть тРАГЕДиЕй
Лес – огромное богат-

ство нашей страны, и 
нам необходимо беречь 
и охранять это богат-
ство. Самое страшное 
для наших лесов – это 
пожар. Лесные пожары 
уничтожают огромные 
территории лесов. Все 
пожары в лесу происхо-
дят из-за какой-то внеш-
ней причины, но чаще все-
го по вине человека.

Лесной пожар – это стихийное, 
неуправляемое распространение 
огня в лесу или на землях лесного 
фонда. Лесные пожары принято 
разделять на три вида: низовые, 
верховые и подземные (почвен-
ные, торфяные).

Как только потеплело, люди 
потянулись на природу, в лес. Лет-
ние пикники, походы и отдых на 
природе зачастую не обходятся 
без приготовления пищи на костре 
или мангале. Находясь на природе, 
мы забываем об элементарных 
мерах пожарной безопасности, не 
заботясь о том, что непотушенный 
костёр или непогашенная сигарета 
могут привести к страшным послед-
ствиям. Ведь лесной пожар это 
действительно страшно. Огромная 
скорость распространения огня, 
огромные площади. Гибнет все жи-
вое в лесу. Гектары леса, которые 
росли годами, за считанные часы 
превращаются в пепелище, пусты-
ню. Скорость распространения ни-
зового пожара от 0,1 до 3 метров в 
минуту, а верхового до 100 метров 
в минуту по направлению ветра.

Установленная статистическая 
отчетность по лесным пожарам 
предусматривает 7 основных при-
чин, вызывающих лесные пожары.

1. Хозяйственная деятель-
ность населения и неосторожное 
обращение с огнем, в т. ч. отдых, 
сбор грибов и ягод, рыбалка, охо-
та и др. 

2. Сельскохозяйственные палы.
3. Лесозаготовки.
4. Изыскательские и экспеди-

ционные работы. 
5.Другие причины (строитель-

ные, транспорт, линии электропе-
редач).

6.Молнии.
7.Не установленные причины. 

Мы вынуждены констатиро-
вать и еще одну причину:

8.Поджог.
Причины лесных пожаров 

значительно варьируют по перио-
дам года и во многом зависят от 
освоенности лесных территорий, 
а следовательно, наличия источ-
ника огня, лесорастительных и 
погодных условий .

Отправляясь в лес, надо пом-
нить, что разведение костров, роз-
жиг мангалов разрешается далеко 
не всегда и не везде!

В лесах разводить костры раз-
решается лишь в строго оговорен-
ных местах (не под кронами деревь-
ев, без сухой травы и т.п.) и лишь 
на специальных площадках, отде-
ленных противопожарной полосой 
ширенной не менее 0,5 метра.

А при объявлении вы-
сокой пожарной опасно-
сти в лесах (по условиям 
погоды) и введении осо-
бого противопожарного 
режима пользоваться лю-
быми источниками огня в 
лесу запрещается.

В соответствии с Правилами 
пожарной безопасности в лесах (ко-
торые определяет постановление 
правительства РФ от 30.06.2007 
года № 417 «Об утверждении пра-
вил ПБ в лесах», п. 8, гл.2). В пери-
од со дня схода снежного покрова 
до установления устойчивой дожд-
ливой осенней погоды или образо-
вания снежного покрова в лесах 
запрещается разводить 
костры:
• в хвойных молодняках;
• на горах;
• на участках поврежденного леса;
• торфяниках;

• в местах порубок (на лесосеках), 
не очищенных от порубочных остат-
ков и заготовленной древесины;
• в местах с подсохшей травой, а 
также под кронами деревьев.

Кроме того Правила по-
жарной безопасности за-
прещают в лесах:
• бросать горящие спички, окурки т 
горячую золу из курительных тру-
бок, стекло (стеклянные бутылки, 
банки и др.);
• употреблять при охоте пыжи из 
горючих или тлеющих материалов;
• оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, кероси-
ном или иными горючими веще-
ствами материалы (бумагу, ткань, 
паклю, вату и др.) вне предусмо-
тренных специально для этого 
местах;
• заправлять горючим топливные 
баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, 
использовать машины с неисправ-
ной системой питания двигателя, 
а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машины, 
заправляемых горючим;
• выполнять работы с открытым 
огнем на торфяниках.

Каждый человек дол-
жен знать, как вести себя, 
если попал в зону пожара:
• если пожар только начинается, 
его можно сбить зеленными ветка-
ми или забросать землей;
• если пожар сильный, надо как 
можно быстрее покинуть опасное 
место. Уходить от пожара надо 
навстречу ветру по дорогам, по 
берегу реки или ручья;
• при сильном задымлении рот и 

нос надо прикрыть мокрой повяз-
кой, полотенцем, одеждой;
• безопасным местом может слу-
жить поле, берег реки или озера.

Не пренебрегайте советами и 
никогда не думайте, что вас это не 
коснется. Как показали предыду-
щие годы, дачные и лесные пожа-
ры нанесли непоправимый вред и 
жителям и природе нашего края.

Статья 8.32 КоАП РФ. 
Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах.

1. Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах - влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной тыся-
чи пятисот до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидеся-
ти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов с на-
рушением требований правил по-
жарной безопасности на земель-
ных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным 
и лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра, - влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от трех ты-
сяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до двадцати пяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот пяти-
десяти тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах в усло-

виях особого противопожарного 
режима - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожар-
ной безопасности, повлекшее воз-
никновение лесного пожара без 
причинения тяжкого вреда здоро-
вью человека, - влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - пя-
тидесяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

Статья 20.4 КоАП РФ. 
Нарушение требований 
пожарной безопасности.

1. Нарушение требований по-
жарной безопасности, за исключе-
нием случаев, предусмотренных 
статьями 8.32, 11.16 настоящего 
Кодекса, влечет предупреждение 
или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; на должностных 
лиц - от шести тысяч до пятнадца-
ти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

2. Те же действия, совер-
шенные в условиях особого про-
тивопожарного режима, - влекут 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от пят-
надцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
четырехсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей.

Уголовная ответственность за 
уничтожение и повреждение лесов

Согласно ст.19 Лесного Ко-
декса РФ собственником лесного 
фонда является Российская Фе-
дерация, и поэтому виды лесо-
нарушений, причиняющих ущерб 
лесному фонду (куда относятся и 
лесные пожары) и размер взыска-
ний определены постановлением 
Правительства РФ от 21.05.2001 
№388 «Об утверждении такс для 

исчисления размера взысканий 
за ущерб, причиненный лесному 
фонду и не входящим в лесной 
фонд лесам нарушением лесного 
законодательства РФ».  

Лица, виновные в наруше-
нии лесного законодательства 
Российской Федерации, несут 
административную и уголовную 
ответственность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации (ст.110 Лесного Кодек-
са РФ в редакции от 29 декабря 
2004 года № 199-ФЗ.)

Граждане и юридические лица 
обязаны возместить вред, при-
чинённый лесному фонду и не 
входящим в лесной фонд лесам, 
в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федера-
ции (ст.111 Лесного Кодекса РФ). 
Уголовная ответственность пред-
усмотрена Уголовным кодексом 
Российской Федерации, она насту-
пает только по приговору суда.

Уничтожение или поврежде-
ние лесных массивов, чаще всего 
происходят из-за неосторожного 
обращения с огнем работников 
лесозаготовительных и других 
организаций, осуществляющих 
различные работы в лесу, по не-
брежности садоводов, туристов, 
рыболовов, охотников и т.д.

Следует знать, что сам факт 
случившегося пожара не является 
преступлением. В соответствии 
с ст.261 УК РФ преступлением 
считается уничтожение или по-
вреждение лесов, а равно на-
саждений, не входящих в лесной 
фонд, произошедшее по вине че-
ловека (поджог или неосторожное 
обращения с огнем). Не каждый 
пожар результат преступных дей-
ствий. Пожары могут происходить 
как по вине человека, так и по 
причине природных факторов, а 
произошедшие по вине человека 
могут расцениваться как админи-
стративное правонарушение.  

Старший 
дознаватель ОНД и ПР

по г. Енисейску, 
Енисейскому 

и Северо-Енисейскому 
районам

майор внутренней 
службы

Яричин Е.А

Согласно статистике 
известно, что риск ги-
бели от удара молнией 
в 1 000 раз меньше, чем 
в дорожно-транспорт-
ном происшествии. Не-
смотря на это никогда 
не стоит забывать об 
осторожности и безо-
пасности жизнедеятель-
ности во время грозы.

Для начала необходимо знать, 
что нельзя прятаться под высоки-
ми деревьями, столбами, вышка-
ми и т.д. (особенно это касается 
отдельно стоящих объектов). Мол-
ния часто ударяет в дубы, ели, со-
сны и тополя. В березу и клен мол-
ния ударяет гораздо реже. Если 
Вы находитесь в поле, то обяза-
тельно найдите сухую яму, овраг 
или траншею и переждите непого-
ду там. Во время грозы никогда не 
бегайте, а в случае передвижения 
на автомобиле по возможности 
остановитесь. Если гроза застала 
Вас во время купания, то реко-
мендуется покинуть воду и выйти 
на берег. Следует прятаться от 
молнии в местах, которые имеют 
небольшую электропроводность 
(склоны холмов, сухая каменистая 
местность). В лесу оптимальным 
вариантом будет укрыться в гу-
стых кустах находящихся между 
двумя деревьями, которые рас-
положены в сорока метрах друг 
от друга. Во время грозы не оста-
вайтесь рядом с водоемами и на 
открытой местности. При грозе 

не топите печь и не разводите ко-
стры. Этого не следует делать из-
за того, что горячий дым - хороший 
проводник электрического тока. 

Защитить дом ударов молний 
поможет установка молниеотвода. 
Молниеотвод - это металлический 
стержень, одна сторона которо-
го возвышается над зданием, а 
другая заземлена. Во время гро-
зы следует держаться подальше 
от молниеотвода, так как он яв-
ляется источником повышенной 
опасности. Выполнение вышео-
писанной техники безопасности 
при грозе позволит вам сохранить 
безопасность для вашей жизни и 
здоровья. При грозе обязательно 
выключайте электроприборы, за-
крывайте окна и двери, потому что 
поток воздуха — является хоро-
шим проводником электричества. 

Попадание молнии в человека 
еще не означает, что он обяза-
тельно погибнет. Нередки случаи, 
когда при поражении молнией 
человека его дыхание останавли-
валось, но после оказания первой 
медицинской помощи дыхание и 
другие жизненные функции орга-
низма восстанавливались. Есть 
утверждения, что большинство 
жертв от молний погибают только 
из-за того, что их слишком рано 
считают умершими. Человеку, 
пострадавшему от атмосферного 
электричества, необходимо не-
медленно делать искусственное 
дыхание. При остановке сердца — 
непрямой массаж. 


