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22 августа ДЕНь гОсуДаРствЕННОгО фЛага 
РОссийсКОй фЕДЕРации!

ОПЕРативНая ОбстаНОвКа На тЕРРитОРии г. ЕНисЕйсКа, 
ЕНисЕйсКОгО и сЕвЕРО-ЕНисЕйсКОгО РайОНОв На 20.08.2020г.

День Государственного флага РФ был установлен 20 
августа 1994 года указом президента России и еже-
годно отмечается 22 августа.

г о с у д а р с т в е н н ы й 
флаг - один из официаль-
ных символов страны. 
историческим им счита-
ется бело-сине-красный 
флаг, который был под-
нят на первом русском 
корабле "Орел" во вре-
мя царствования алек-
сея Михайловича в 1667 
году. белая полоса оз-
начала свободу, синяя 
- богородицу, под покро-
вом которой находится 
Россия, красная - Дер-
жавность.

Варианты российского 
флага

В 1693 г. триколор стал лич-
ным штандартом царя Петра I. 
20 января 1705 г. он  издал указ, 
согласно которому "на торговых 
всяких судах" должны поднимать 
бело-сине-красный флаг. Трехпо-
лосный флаг поднимался на во-
енных кораблях до 1712 г., когда 
на военном флоте утвердился Ан-
дреевский флаг (белое полотнище 
с двумя диагональными полосами 
синего цвета, образующими на-
клонный крест).

Бело-сине-красный флаг в 
XVIII - первой половине XIX вв. 
использовался не только для ком-
мерческих судов, но и обозначе-
ния территориальных претензий 
Российской Империи. В частности, 
им пользовались морские экспе-
диции и колонисты, например, в 
Америке.

11 июня 1858 г. император 
Александр II по докладу начальни-
ка гербового отделения департа-
мента герольдии Бернгарда Кене 
утвердил рисунок "с расположе-
нием гербовых черно-желто-бело-
го цветов Империи на знаменах, 
флагах и других предметах для 
украшений на улицах при торже-
ственных случаях". 1 января 1865 
г. вышел именной указ императо-
ра, в котором цвета черный, оран-
жевый (золотой) и белый прямо 
названы "государственными цве-
тами России". Черно-желто-белый 

флаг разрешалось использовать 
только государственным учрежде-
ниям, обыватели могли вывеши-
вать бело-сине-красные флаги. 28 
апреля 1883 г. было объявлено по-
веление императора Александра 
III, в котором говорилось: "Чтобы 
в тех торжественных случаях, ког-
да признается возможным дозво-
лить украшение зданий флагами, 
был употреблен исключительно 
русский флаг, состоящий из трех 
полос: верхней - белого, средней 
- синего и нижней - красного цве-
тов". Однако черно-желто-белый 
флаг формально отменен не был.

11 мая 1896 г. Особое совеща-
ние при министерстве юстиции, 
созванное императором Никола-
ем II, определило, что для импе-
рии флагом должен "окончатель-
но считаться бело-сине-красный 
цвет, и никакой другой". Также в 
1914-1917 гг. существовал "флаг 
для частного употребления": бе-
ло-сине-красный с черным двугла-
вым орлом в желтом квадрате у 
древка в верхнем углу.

После отречения Николая II от 
престола Временное правитель-
ство не стало утверждать новый 
флаг и герб государства. 8 апреля 
1918 г. председатель ВЦИК Яков 
Свердлов предложил утвердить 
боевой красный флаг националь-
ным символом страны, соответ-
ствующий декрет был подписан 
14 апреля. На полотнище были 
расположены стилизованные под 
старославянский шрифт золотые 
буквы "РСФСР" (Российская Со-
ветская Федеративная Социали-
стическая Республика). Согласно 
закону РСФСР от 1954 г., флаг 
РСФСР представлял собой крас-
ное полотнище со светло-синей 
полосой у древка во всю ширину. 
В левом верхнем углу были изо-
бражены золотые серп и молот и 

над ними пятиконечная звезда.18 
апреля 1924 г. президиум ЦИК 
СССР утвердил новый флаг Со-
юза Советских Социалистических 
Республик: красное полотнище 
с золотым серпом и молотом со 
звездой в верхнем углу у древка. 
Впоследствии флаг СССР не ме-
нялся, за исключением небольших 
корректировок формы серпа и мо-
лота.

Во время событий августа 1991 
г. в Москве над Белым домом был 
поднят исторический триколор. 22 
августа 1991 г. Верховный Совет 
РСФСР принял постановление 
"Об официальном признании и ис-
пользовании Национального фла-
га РСФСР". В его качестве было 
принято полотнище с тремя гори-
зонтальными полосами равного 
размера: белой, лазоревой и алой.

25 декабря 2000 г. президент 
РФ Владимир Путин подписал 
конституционный федеральный 
закон "О Государственном флаге 
Российской Федерации". В нем го-
ворится: "Государственный флаг 
Российской Федерации пред-
ставляет собой прямоугольное 
полотнище из трех равновеликих 
горизонтальных полос: верхней - 
белого, средней - синего и нижней 
- красного цвета".

Старший инспектор ОНД 
и ПР по г. Енисейску,

Енисейскому и Северо-Е-
нисейскому районам

капитан внутренней 
службы

Громов Д.К. 

г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 36
• погибло людей на пожарах – 2
• получили травмы на пожарах – 4
• материальный ущерб от пожаров 
– более 1.5 мил. рублей. 

 Енисейский район: 
• произошло пожаров – 157
• произошло лесных пожаров – 40
• погибло людей на пожарах – 2
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров 
– более 3 млн. рублей

Северо-Енисейский район:
• произошло пожаров – 23
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 4
• произошло лесных пожаров – 20
• материальный ущерб от пожаров 
– 0 рублей. 

6 августа 2020 года  в 13 
час 04 мин на пульт диспетчера 
КГКУ ПЧ 123 п. Новокаргино, посту-
пило сообщение о пожаре в жилом 
одноэтажном доме, расположен-
ный по адресу: Енисейский район, 
п. Новокаргино, ул. Заводская.

На момент прибытия первого по-
жарного подразделения было вид-
но, что из-под кровли дома идет 
дым, открытого огня нет. 

В ходе проверки было установле-
но: жилой дом представляет собой 
одноэтажное строение, 5 степени 
огнестойкости, кровля рубероид по 
деревянной обрешетке, освещение 
электрическое, отопление печное, 
дом размером 7.5х6м.

Из объяснения пожарного было 
установлено, что 06.08.2020 года, 
находился на дежурной смене, в 13 
час 04 мин поступило сообщение о 
пожаре по адресу п. Новокаргино, 
ул. Заводская, д. 2а., По прибытию 
к месту вызова установил, что из-

под кровли идет дым, подал ствол 
первой помощи. По причине пожа-
ра предполагает, что кто-то топил 
печь и так как металлическая ды-
мовая труба проходит вплотную к 
обрешетке, от нагрева произошло 
загорание. Собственников имуще-
ства на месте пожара не было.

При вышеизложенных обстоя-
тельствах можно предположить, что 
причиной пожара явилось непра-
вильная установка дымовой трубы.

4 августа 2020 года в 19 

час 12 мин на пульт диспетчера 
ПСЧ-76 ФГКУ 13 отряд по Красно-
ярскому краю, поступило сообще-
ние о пожаре в грузовом автомоби-
ле ГАЗ, расположенного по адресу: 
г. Енисейск, ул. Куйбышева.

В ходе осмотра было установле-
но, что с внешней стороны видны 
следы закопчения между кабиной 
и будкой автомобиля, частично от-
сутствует остекление. При осмотре 
внутренней части кабины видно, 
что все горючие элементы полно-
стью выгорели. При осмотре мо-
торного отсека каких либо повреж-
дений от пожара не обнаружено.

В ходе проверки и получения 
объяснений было установлено, 
что причиной возгорания послужи-
ла детская шалость.

4 августа 2020 года в 01 
час 58 мин на пульт диспетчера 
ЦППС ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд 
ФПС по Кр. Краю» г. Енисейска, 
поступило сообщение о пожаре 
мусорного контейнера располо-
женного по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Мичурина, 
На момент прибытия первого 
пожарного подразделения было 
установлено, что горят 2 пластико-
вых контейнера, был подан ствол 

первой помощи, площадь пожара 
составила 2 кв.

Со слов жителей рядом стоящих 
жилых домов, было установлено, 
что момента пожара и приезда со-
трудников МЧС они не видели. 

Предположительной причиной 
пожара послужило неосторожное 
обращение с огнем неустановлен-
ного лица. Лиц причастных к воз-
никновению пожара обнаружено 
не было. В МО МВД России Ени-
сейский направлено поручение по 
розыску и установлению причаст-
ных к этому происшествию лиц.

5 августа 2020 года в 23 
час 58 минут  на ПСЧ – 94 13 ПСО 
ФПС ГПС  ГУ МЧС России  по 
Красноярскому краю» поступило 
сообщение о пожаре в многоквар-
тирном жилом доме по адресу:  
Северо-Енисейский район, г.п. 
Северо-Енисейский, ул. 40 лет 
Победы д.1Б. По прибытию на 
место пожара установлено, что 
объектом пожара являлся  жилом 
многоквартирный двухэтажный 
дом. В ходе проведения разведки и 
оценки обстановки установил: что 
горит кровля, на всей её площади 
и помещение подъезда №2, общая 
площадь пожара 600м2. Угроза 
распространения огня на кварти-
ры, сильное задымление, высокая 
температура, есть угроза жизни 
людей, жителям 1-го и 2-го этажа, 
для эвакуации, сформированы зве-
нья ГДЗС.

Очаг пожара находился в подъ-
езде №2 на первом этаже много-
квартирного жилого дома. Элек-
троэнергия на момент тушения 
не отключена. Распространение 
огня происходило по деревянным 
облицовочным материалам (ва-
гонка), с первого этажа на второй, 
далее огнь распространялся через 
карниз и потолочное перекрытие в 
чердачное помещение. Погибших,  
травмированных нет.

Местом возникновения пожара 
является деревянная перего-
родка, выполненная из  вагонки, 
которая отделяет теплоузел от 
лестничного марша. На  данной 
перегородке крепилась электро-
проводка дежурного освещения 
подъезда, распределительная от-
ветвительная коробка и выключа-
тели освещения. 

Территория лесного массива в 
черте поселка на расстоянии 30 
метров от жилых домов ул. Грибная 
и 50 метров ул. Сосновая г.п. Севе-
ро-Енисейский, Красноярского края.

Общая площадь пожара соста-
вила 25кв.м. Очаг пожара нахо-
дился внутри лесного массива. 
Осмотром установлено, что на 
площади 25 кв.м. горела сухая 
травянистая растительность, 
следов воздействия открытого и 
высоких температур на стволы 
деревьев не установлена.  На 
расстоянии 3-х метров от места 
пожара протоптана человече-
ская тропа. Следов умышленно-
го уничтожения лесного массива 
в ходе осмотра не установлено, 
каких либо посторонних предме-
тов (тары) с признаками наличия 
ЛВЖ; ГЖ не обнаружено. Рядом 
стоящие здания, строения, соо-
ружения не имеют следов воз-
действия на них открытого огня и 
высоких температур.  
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НЕт ДыМа бЕз ОгНя, ПОжаРа бЕз ПРичиНы.ПОМНитЕ О бЕзОПасНОсти ПРи сушКЕ ОвОщНОй яМы.
Может ли быть обыч-

ная овощная яма смер-
тельно опасной для че-
ловека? Как показывает 
жизнь, да.

Осень — время сбора уро-
жая, приготовления соленьев и 
складирования овощей в погреб. 
Для сохранности овощей от гни-
ения, люди разными способами 
пытаются победить вездесущие 
плесень и сырость, присущие 
любым подземельям. Исполь-
зуют для этого дымовые шашки 
или открытый огонь. И далеко не 
каждый помнит, что просушивать 
ямки нельзя с помощью открытого 
огня. Для этого есть специальные 
отопительные печи с искрогаси-
телями на дымоходных трубах, 
электронагревательные приборы 
промышленного изготовления. 
Нельзя забывать и то что, ис-
пользование самодельных элек-
троприборов чревато серьезными  
последствиями.

Однако, безобидные на пер-
вый взгляд процедуры, могут, при 

несоблюдении техники безопасно-
сти, привести к трагедии.

Самый страшный враг дач-
ников и садоводов в погребе — 
угарный газ. Он действует не-
заметно, мгновенно и практически 
не дает человеку никаких шансов.

Даже небольшая доля угар-
ного газа для человека является 
смертельно и опасной. Первый 
признак отравления — легкая сла-
бость, именно поэтому так трудно 
его распознать. Затем все проис-
ходит стремительно: кружится го-
лова и человек теряет сознание. 
Силы пострадавшего покидают 
очень быстро, самостоятель-
но выбраться из погреба он уже 
не сможет. Спустился, вдохнул, 
упал...

Такие трагические случаи в на-
шем городе происходят ежегодно.

Что же делать, чтобы не ока-
заться в такой ситуации?

При подготовке погреба следу-
ет хорошенько помещение прове-
трить, то есть открытым оно долж-
но простоять не менее суток.

Прежде чем спуститься вниз, 

проверьте, есть ли там кислород. 
Самый простой и надежный спо-
соб — зажечь свечу и опустить её 
в погреб. Если огонь погас, кис-
лорода в помещении нет. В этом 
случае требуется дополнитель-
ное проветривание, оставьте ещё 
на сутки. Если нужно протопить 
хранилище, ни в коем случае не 
используйте токсичные горючие 
вещества. Топите сухим, есте-
ственным горючим.

Не следует проводить подоб-
ные работы в одиночку. Спускаясь 
вниз, рекомендуется обвязаться 
веревкой, другой ее конец дол-
жен быть наверху, у страхующего. 
Тогда, при необходимости, можно 
будет подать сигнал, и напарник 
окажет помощь пострадавшему.

существуют безопас-
ные методы сушки по-
греба: обтирание стен 
тряпками, бумагой, можно 
утеплить пол стружкой 
или опилками- они впиты-
вают влагу в себя. глав-
ное – высушить так чтобы 

не подвергать себя опас-
ности.

и помните не в коем 
случае нельзя пользовать-
ся легковоспламеняющи-
мися  жидкостями при про-
сушке ямок и погребов.

 
И если даже произошло  воз-

горании погреба не спускайтесь 
вниз самостоятельно, так как мож-
но получить отравление продукта-
ми горения и не пытайтесь тушить 
самостоятельно, чтобы не терять 
драгоценного времени сразу зво-
ните в по телефону: 01, 8(39195) 
2-25-52, по сотовому 112, 
101 не забудьте назвать адрес 
пожара и вашу фамилию. 

Дознаватель ОНД и ПР 
по г. Енисейску,

Енисейскому и 
Северо-Енисейскому 

районам
старший лейтенант 
внутренней службы

Дерновых В.В.

Неосторожное обра-
щение с источниками 
открытого пламени - 
это одна из самых ча-
стых причин возникно-
вения возгораний в разных 
местах — от комнат в многоэ-
тажных (частных) жилых домах 
до производственных цехов, 
имеющих категорию по взрывопо-
жарной опасности. В отличие от 
технических причин, приводящих 
к пожару, например, из-за безгра-
мотного монтажа, эксплуатации 
электропроводки, технологиче-
ских процессов при неправиль-
ном ведении процесса, неосто-
рожное обращение с источниками 
огня основано на ошибках людей 
- незнании правил пожарной без-
опасности, халатности и пагуб-
ных привычках, детской шалости.

В быту
Человек, находясь дома, под-

сознательно чувствует себя в без-
опасности, и зачастую способен 
на весьма опасные манипуляции с 
источниками открытого огня:

Курить везде, где заблагорас-
судится — на диване в гостиной, 
в кровати в спальне, совершенно 
не думая о том, что можно легко 
уснуть от усталости, позднего 
времени суток, нередко алкоголь-
ного опьянения, чтобы уже никог-
да не проснуться.

Куря на балконе, выбрасы-
вать непотушенные сигареты 
на волю земного притяжения и 
ветра, что иногда заносит потен-
циальные источники поджигания 
в комнаты соседних квартир, на 
лоджии, где многие собственники 
хранят массу сгораемых вещей, 
что нередко приводит к пожарам, 
гибели людей.

Складывать, выбрасывать 
вроде бы потушенные окурки 
куда попало, в том числе в мусор-
ные ведра, урны, в пакеты, изго-
товленные из сгораемых мате-
риалов, коробки из-под сигарет, 
спичек.

Небрежно обращаться с газовой 
колонкой для нагрева воды, плитой 
для приготовления пищи - не про-
водить вовремя техническое об-
служивание, оставлять горящие 

горелки, конфорки на длительное 
время вовсе без присмотра, наде-
ясь на автоматичное отключение.

Перекаливать растительные 
масла, животные жиры, что мо-
жет привести к воспламенению.

Сушить белье над открытым 
огнем. Использовать дома пиро-
технические изделия.

Сжигать траву, сгораемый 
мусор, разводить костры на тер-
ритории частного домовладения, 
дачного участка.

Устанавливать свечи на сго-
раемые основания, рядом с горю-
чими материалами, веществами, 
или не закреплять надежно, что 
может привести к падению, воз-
горанию.

При отключении электриче-
ского освещения использовать 
источники открытого пламени.

Неправильное использование 
отопительных печей, каминов на 
практике тесно переплетается 
с неосторожным обращением с 
открытым огнем - это розжиг   с   
использованием   легковоспла-
меняющихся   (горючих)   жид-
костей, невзирая   на   пожарную   
опасность   нефти   и   нефтепро-
дуктов, бензина; не полностью 
закрытые дверцы топок, склади-
рование дров под ними.

Шалость детей 
Недостаток внимания со сто-

роны родителей, педагогических 
работников нередко приводит 
к тому, что детские игры стано-
вятся слишком опасными. Это 
относится и к вполне понятному 
интересу каждого человека к за-
вораживающему процессу за-
рождения, развития «огненного 
цветка».

Но, одно дело, когда этот про-
цесс происходит под пристальным 
наблюдением, руководством стар-
ших родственников, педагогов, ин-
структоров на пикнике, в походе; 
другое, когда дети, взяв без спро-
су дома спички или зажигалку, 
начинают самостоятельно экспе-
риментировать: Поджигать топо-
линый пух, сухую листву, траву.

Разводить костры в абсолют-
но неподходящих для этого меро-
приятия местах - в подвальных, 

технических этажах, чердаках; 
возле складированных сгорае-
мых материалов, в том числе 
там, где плохо организована ох-
рана, пожарная безопасность на 
объектах строительства.

Самостоятельно пользовать-
ся пиротехническими изделиями, 
что приводит не только к возник-
новению пожаров, но и к полу-
чению серьезных травм, ожогов. 
Поэтому раннее обучение ОБЖ в 
школьной программе по правиль-
ному обращению с огнем - это не-
обходимость, позволяющая дать 
детям нужные навыки, привить 
запреты.

В лесу
Случаи, когда из-за небреж-

ности, невнимательности, и про-
сто наплевательского отношения, 
глупости людей, ведущих себя 
в лесных массивах «хозяевами 
жизни», возникают разрушитель-
ные по своей силе, уничтожаю-
щие тысячи гектаров площади 
лесов пожары - это, к сожалению, 
не редкость.

Основные причины: 
• Разжигание костров на непод-
готовленных площадках, в том 
числе неочищенных от сгораемо-
го лесного мусора, под кронами 
деревьев.
• Оставление костров непотушен-
ными.
• Розжиг костров, мангалов ЛВЖ, 
ГЖ.
• Курение в лесу с разбрасывани-
ем спичек, окурков.

Кроме горожан, отдыхающих 
за городом, свою печальную леп-
ту вносят и охотники, использую-
щие пыжи для патронов, изготов-
ленные из горючих материалов, 
способных к тлению.

Примеры и статистика 
Случаи   неосторожности   лю-

дей   при   обращении   с   откры-
тым   огнем постоянно демонстри-
руются всей стране средствами 
массовой информации:
• дети от собственной шалости 
получают сильные ожоги;
• от пожогов травы, костров, 
разведенных взрослыми людь-

ми, выгорают дачные поселки, 
деревни, сельскохозяйственные 
угодья, лесные массивы. 

После выполнения газосва-
рочных, других огневых работ в 
результате отсутствия контроля 
за местами проведения появ-
ляются очаги возгораний, что в 
ночное время практически гаран-
тированно приводит к развитию 
процесса горения при наличии 
пожарной нагрузки.

Так, 30 апреля 2020 года в п. 
Подтёсово произошел пожар. Го-
рел утеплитель труб отопления в 
подъезде жилого многквартирно-
го дома, к счастью сам дом и его 
жильцы не пострадали, так как 
вовремя заметили возгорание. 
Причина - детская шалость.

В течение 1 полугодия 2020 
года на территории г. Енисейска, 
Енисейского и Северо-Енисейско-
го районов зарегистрирован 171 
пожар (152-Енисейский, 19-Севе-
ро-Енисейский), за аналогичный 
период 2019 года - 189 (172-Ени-
сейский, 17-Северо-Енисейский).

Статья по КоАП РФ 
Когда    установлена    причи-

на    пожара,    виновное    лицо,    
но    ущерб незначителен, то 
такие действия подпадают под 
действие статьи 20.4 КоАП РФ, 
предусматривающей в виде меры 
административной ответственно-
сти штрафы за нарушения требо-
ваний ПБ, что привели к пожару.

Статья УК РФ 
Согласно статье 168 УК РФ 

об уничтожении или повреждении 
чужого имущества в крупном раз-
мере в результате неосторожно-
сти при обращении с огнем,  суд 
требует  с  лица,  виновного  в  
возникновении  пожара,  полного 
возмещения убытков, возникших 
по этой причине.
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