
02  октября  2015  года  в 
01  час  09  мин  на  пульт  дис -
петчера  ПЧ-76  ФГКУ  «13 
отряд  ФПС по  Кр .  Краю» , 
поступило  сообщение  о  по -
жаре  частного  гаража  рас -
положенного  по  адресу  г . 
Енисейск ,  ул .  Калинина  37 .

На  момент  прибытия 
первого  пожарного  подраз -
деления  был  виден  откры -
тый  о гонь  внутри  гаража , 
существовала  у гроза  рас -
пространения  о гня  на  ря -
дом стоящие  гаражи .  Руко -
водителем тушения  пожара 
было  подано  2  ствола  «РС-
50» ,  на  тушение  пожара . 
Пожар  был  ликвидирован  в 
01  час  24  мин  на  площади 
18  кв .м .

Причиной  пожара  послу -
жило  нарушение  правил  по -
жарной  безопасности  при 
эксплуатации  отопительной 
печи .
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обСтАНоВкА С ПоЖАрАМИ НА тЕррИторИИ
 крАСНоярСкоГо крАя ЗА яНВАрь-СЕНтябрь 

2015 ГоДА:
 произошел 3144 пожара;

 погибли на пожарах 170 человек, 
из них погибли 13 детей; 

получили травмы на пожарах 184 человека,  
в том числе травмированы 15 детей.

оПЕрАтИВНАя обСтАНоВкА НА тЕррИторИИ 
Г. ЕНИСЕйСкА И ЕНИСЕйСкоГо рАйоНА НА 13.10.2015 ГоДА.

«о МЕрАх Пб ПрИ экСПЛУАтАцИИ ПЕчНоГо отоПЛЕНИя»

г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 34
• произошло загораний - 71
• погибло людей на пожарах – 1
• получили травмы на пожарах – 4
• материальный ущерб от пожаров 
– 2 904 тыс. рублей. 

 Енисейский район: 
• произошло пожаров – 41
• произошло лесных пожаров - 46
• произошло загораний - 121
• погибло людей на пожарах – 2
• получили травмы на пожарах – 3
• материальный ущерб от пожаров 
– 1 849 тыс. рублей. 

Так например:  03 сентября 
2015 года в 03 час 04 мин на 
пульт диспетчера ПЧ-76 ФГКУ 
«13 отряд ФПС по Кр. Краю», 
поступило сообщение о пожа-
ре надворных построек распо-
ложенных в г. Енисейск, по ул. 
Адмирала Макарова д. 3.

На момент прибытия пер-
вого пожарного подразделения 
был виден открытый огонь на 
кровле бани и гаража. Руково-
дителем тушения пожара было 
подано 4 ствола «РС-50», на 
тушение пожара. Пожар был 
ликвидирован в 03 час 17 мин 
на площади 79 кв.м.

В ходе осмотра места по-
жара было установлено, что 
в результате пожара наибо-
лее сильное термическое по-
вреждение имеет помещение 
бани. У бани на всей площади 
выгорела кровля, потолочное 
перекрытие,  внутри бани силь-
но повреждены помещения 
мойки и парилки, стены в дан-
ных помещениях обуглены на 
всей площади, местами имеет-
ся сквозные прогары. Наиболее 
сильное обугливание имеет по-
мещение парилки, где установ-
лена отопительная печь.  

Причиной пожара послужи-
ло нарушение правил пожарной 
безопасности при устройстве и 

эксплуатации отопительной 
печи.

17 сентября 2015 года в 17 
час 51 мин на пульт диспетче-
ра ПЧ-76 ФГКУ «13 отряд ФПС 
по Кр.Краю» г. Енисейска, по-
ступило сообщение о пожаре 
двухэтажного жилого дома рас-
положенного в г. Енисейск, по 
ул. Доры-Кваш 25.

На момент прибытия пер-
вого пожарного подразделения 
было видно открытое горение 
в подъезде (коридоре) первого 
этажа, в квартирах № 17 и 18 
было сильное задымление. Ру-
ководителем тушения пожара 
было подано 3 ствола «РС-50», 
на тушение пожара. Пожар был 
ликвидирован в 18 час 08 мин 
на площади 30 кв.м.

Со слов очевидцев было 
установлено, что возгорание 
произошло в общем коридоре 
первого этажа, возгорелась 
электропроводка в подъезде.

Причиной пожара послужил 
недостаток конструкции элек-
трооборудования, а именно 
воспламенение горючих кон-
струкции стены в следствии на-
грева скруток электропроводов 
(медных и алюминиевых элек-
тропроводов в распредели-
тельной коробке) расположен-
ной в общем коридоре первого 
этажа.

26 сентября 2015 года в 
02 час 25 мин в ПЧ-76 ФГКУ 
«13 отряд ФПС по Кр.  Краю» 
г .  Енисейска,  поступило со -
общение о пожаре металли -
ческого балка расположен -
ного по адресу:    г .  Енисейск, 
ул.  Бограда 102.

На момент прибытия пер -
вого пожарного подразделе -
ния,  было видно открытое 
горение внутри балка на 
всей площади.  Руководите -
лем тушения пожара был по -
дан  1  ствол «Б» на тушение 
пожара.  Пожар был локали -
зован в 02 час 36 мин,  лик -
видирован в 02 час 40 мин 
на площади 16 кв.м.  После 
ликвидации пожара,  в  ходе 
проведения разборки зава -
лов сотрудниками пожарной 
охраны обнаружен обгорев -
ший труп мужчины, предпо -
ложительно гр.  З -  1970 г .р .

В результате данного по -
жара металлический балок 
был поврежден на всей пло -
щади,  горючие конструкции 
стен и потолка практически 
полностью выгорели.

Вероятной причиной 
данного пожара послужило 
неосторожное обращение 
с огнем при курении гр.  З. 
Со слов собственников ме -
таллического балка,  стало 
известно,  что гр.  З злоу -
потреблял алкогольными 
напитками,  часто курил,  и 
страдал приступами алко -
гольной астмы.

Отдел надзорной деятельно-
сти по г. Енисейску и Енисейскому 
району МЧС России напоминает, 
что ежегодно с началом отопи-
тельного сезона увеличивается 
количество бытовых пожаров в 
жилых домах и квартирах, причи-
нами которых чаще всего явля-
ются грубые нарушения правил 
пожарной безопасности при экс-
плуатации отопительных систем 
и установок, печного отопления, 
перегрузки электросети, а также 
обычная беспечность.

Именно поэтому так важно 
еще раз напомнить, что такую 
беду, как пожар все-таки можно 
предотвратить, позаботившись за-
ранее о выполнении, в общем-то, 
простых требований. Нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печного ото-
пления – неизменная причина 
пожаров в период отопительного 
сезона.

Напомним основные правила 
подготовки к отопительному сезо-
ну: 

Печи и дымоходы необходимо 
прочистить, отремонтировать и по-
белить, заделать трещины. Печь, 
дымовая труба в местах соедине-
ния с деревянными чердачными 
или междуэтажными перекры-
тиями должны иметь утолщение 
кирпичной кладки - разделку. Не 
нужно забывать и про утолщение 
стенок печи.

Чрезвычайно опас-
но оставлять топящие-
ся печи без присмотра 
или на попечение ма-
лолетних детей. Нель-
зя применять для роз-
жига печей горючие и 
легковоспламеняющи-
еся жидкости.

Печи и камины 
должны иметь уста-
новленные нормами 
противопожарные от-

ступки и разделки, т.е. расстояние 
от внутренней поверхности дымовой 
трубы до горючих элементов здания, 
которая должна быть не менее 50 см 
до конструкций зданий из горючих 
материалов и 38 см до конструкций 
зданий, защищенных негорючими 
материалами, топка должна быть 
выложена из огнеупорного кирпича, 
дымовые трубы выполняются из 
глиняного кирпича толщиной не ме-
нее 12 см, воздушный промежуток 
между печью и горючими стенами 
должен быть 20-50 см, в зависимо-
сти от защищенности горючей стены, 
толщины стенки печи, типа отступки 
(закрытая или открытая).

На деревянном полу перед топ-
кой необходимо прибить металли-
ческий (предтопочный) лист разме-
рами не менее 50 на 70 см. Чтобы 
не допускать перекала печи реко-
мендуется топить ее два-три раза 
в день и не более, чем по полтора 
часа. За 3 часа до отхода ко сну топ-
ка печи должна быть прекращена.

Зола и шлак, выгребаемые из 
топок, должны быть пролиты во-
дой и удалены в специально отве-
денное для них безопасное место. 
Чтобы избежать образования тре-
щин в кладке, нужно периодически 
прочищать дымоход от скапли-
вающейся в нем сажи. Очищать 
дымоходы и печи от сажи необхо-
димо перед началом, а также в те-
чении всего отопительного сезона.

Перед началом отопитель-
ного сезона каждую печь, а так-

же стеновые дымовые каналы в 
пределах помещения, и особенно 
дымовые трубы на чердаке надо 
побелить известковым или глиня-
ным раствором, чтобы на белом 
фоне можно было заметить появ-
ляющиеся черные от проходяще-
го через них дыма трещины. Не 
допускается эксплуатация печей 
и дымоходов, имеющих в кладке 
повреждения и трещины.

Ни в коем случае нельзя 
растапливать печь дровами, по 
длине не вмещающимися в топку. 
По поленьям огонь может выйти 
наружу и перекинуться на бли-

жайшие предметы, пол и стены. 
В местах, где сгораемые и трудно 
сгораемые конструкции зданий 
(стены, перегородки, перекрытия, 
балки) примыкают к печам и ды-
моходным трубам, необходимо 
предусмотреть разделку из несго-
раемых материалов.

Помните, что все нормы и 
правила пожарной безопасности 
написаны человеческими жизня-
ми и любое нарушение этих норм 
рано или поздно сыграет с вами 
роковую шутку. Соблюдайте сами 
эти простые правила обращения с 
огнем и учите этому своих детей.



Федеральный закон рФ 
«о гражданской обороне» 
от 12.02.1998 года № 28-ФЗ 
вводит основные понятия 
в области Го.

Гражданская оборона – 
система мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, ма-
териальных и культурных ценностей 
на территории Российской Федера-
ции от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и 
техногенного характера. 

основные направления 
государственной политики 
в области Го на современ-
ном этапе:

1. Создание правовой и 
нормативной базы:

• проекты законов и постановлений;
• определение порядка возмеще-
ния расходов;
• госстандарты;
• нормативы;
• уставы, наставления, руководства.

2. Создание и развитие 
сил и средств:

• реформа войск ГО (спсатель-
ные воинские формирования)
• создание государственной спаса-
тельной службы;
• создание нештатных аварий-
но-спасательных формирований;
• создание спасательных служб;
• создание мобильной группи-
ровки сил;
• поддержание готовности сил и 
средств;
• проведение учений.

3. Сохранение объектов, 
существенно необходимых 
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ГрАЖДАНСкАя обороНА НА СоВрЕМЕННоМ этАПЕ.
В настоящее время существуют 

реальные источники военной опас-
ности. В мире сохраняются громад-
ные арсеналы оружия, создаются 
еще более совершенные средства 
поражения. Под разговоры про 
международную стабильность, 
безопасность, сотрудничество про-
исходит стремительное продвиже-
ние НАТО к границам России, силы 
этого блока уже развертывают 
свои военные базы в Прибалтике, 
Средней Азии и Грузии.

Негативное влияние на безопас-
ность страны оказывают националь-
ный и религиозный экстремизм, се-
паратистские тенденции в ряде ее 
регионов. Не устранена опасность 
внутренних вооруженных конфлик-
тов, которые при негативном исходе 
и затягивании могут быть использо-
ваны для военного вмешательства 
со стороны других государств.

Система гражданской обороны 
изначально исходит из вероятности 
возникновения крупномасштабных 
войн и вооруженных конфликтов.

4 октября 2015 года ис-
полнилось 83 года со дня 
образования гражданской 
обороны - системы, кото-
рая по сей день выпол-
няет стратегическую обо-
ронную задачу.

Датой, с которой, начинается 
организация защиты населения в 
России историки называют   1918 
год. Появление ее в нашей стране 
связывают с тем, что противник в 
ходе боевых действий стал при-
менять боевую авиацию. Мирные 
люди оказались беззащитны перед 
лицом угрозы нападения с воздуха. 

Официальный статус ведомство 
гражданской обороны получило 4 

октября 1932 года. Эта, первая ор-
ганизация, носила название МПВО 
– местная противовоздушная обо-
рона - система укрытия населения в 
бомбоубежищах, выдачи противога-
зов, объявления воздушной тревоги 
с помощью сирен и громкоговорите-
лей. С таким названием оно просу-
ществовало до 13 июля 1961 года. 
В 1961 году МПВО было преобразо-
вано в Гражданскую оборону. Было 
введено в действие «Положение о 
ГО». В нем было определено, что 
«гражданская оборона является 
системой общегосударственных 
оборонных мероприятий». Все ме-
роприятия ГО планировались и ре-
ализовывались на всей территории 
страны и касались каждого гражда-
нина и каждого коллектива.

что же на современном 
этапе? Изменившаяся в начале 
90-х годов военно-политическая 
обстановка, значительный рост 
количества и масштабов аварий, 
катастроф, стихийных бедствий, по-
требовали пересмотра взглядов на 
сущность и содержание мероприя-
тий по защите населения. 

На пересмотр этих взглядов 
определенное влияние оказали про-
изошедшие в этот период распад 
СССР (1991г.) и ликвидация систе-
мы гражданской обороны – в янва-
ре 1992 года войска ГО выводятся 
из-под начала Минобороны и пере-
ходят к другому ведомству. Объе-
диненная организация называется 
Государственный комитет по делам 
ГО и ЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (ГКЧС).

10 января 1994 года она пре-
образуется в МЧС России. Это 
министерство с того времени и до 
сих пор ведает вопросами ГО в на-
шей стране. 

1996г. стал началом формирова-
ния нового облика гражданской обо-
роны России.  В начале 1998г. всту-
пил в действие Федеральный закон 
«О гражданской обороне». Впервые 
в истории России проблемы граж-
данской обороны были регламенти-
рованы законодательным актом.

Система Гражданской обороны 
рассчитана по большей мере на дей-
ствие в условиях военного времени, 
но она также участвует в решении 
задач Единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

для устойчивого функци-
онирования экономики и 
выживания населения:

• научно-методические основы;
• рациональное размещение;
• подготовка объектов;
• подготовка к восстановлению;
• создание страхового фонда доку-
ментации;
• маскировка.

4. Подготовка террито-
рий в интересах Го:

• создание мониторинга;
• развитие сети наблюдения и ла-
бораторного контроля;
• подготовка загородной зоны для 
эвакомероприятий;
• ведение градостроительства с 
учетом интересов ГО.

5. Первоочередное жиз-
необеспечение:

• восстановление коммунальных 
сетей;
• нормирование снабжения;
• защита водоисточников;
• финансовое обеспечение;
• медицинское обеспечение;
• создание запасов.

6. обеспечение управле-
ния Го:

• система связи и оповещения;
• пункты управления;
• разработка планов.

7. обучение населения:
• разработка программ;
• разработка учебных программ;
• организация обучения.

8. Международное со-
трудничество:

• заключение и реализация дого-
воров;
• участие в международной орга-
низации ГО;
• взаимодействие с международ-
ными организациями по вопросам 
спасательной и гуманитарной дея-
тельности;
• выполнение международных 
обязательств.

Основными принципами органи-
зации и ведения гражданской обо-
роны являются:  

• Организация и ведение ГО яв-
ляется обязательной функцией всех 
органов государственной власти РФ, 
органов местного самоуправления и 
организаций, независимо от их орга-
низационно-правовых норм и форм 
собственности, долгом и обязанно-
стью каждого гражданина РФ. 

• Подготовка государства к ве-
дению ГО осуществляется заблаго-
временно в мирное время с учетом 
развития вооружения, военной тех-
ники и средств защиты населения 
от опасностей, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов.

• Ведение ГО на территории 
РФ или в отдельных ее местностях 
начинается с момента объявления 
состояния войны, фактического 
начала военных действий или вве-
дения Президентом РФ военного 
положения на территории РФ или в 
отдельных ее местностях.

Сегодня гражданская оборона 
постоянно совершенствуется с целью 
иметь возможность максимально адек-
ватно реагировать на возникающие ри-
ски, которые порой нас подстерегают. 
Чтобы быть на уровне современных 
требований, необходимо постоянно 
совершенствовать структуру органов 
и пунктов управления, добиваться ос-
нащения их новейшими техническими 
средствами связи и управления, совер-
шенствовать организацию и методы 
работы всех должностных лиц, разви-
вать и обобщать опыт теории и практи-
ки управления ГО, улучшать систему 
подготовки руководящего состава по 
гражданской обороне.

В недалеком будущем Граж-
данская оборона, как и вся обо-
рона страны, будет строиться по 
принципу – стратегической мо-
бильности. Все: промышленность, 
сельское хозяйство, органы управ-
ления – должно быть готово к бы-
строму переходу на работу по пла-
нам военного времени. Усилиями 
МЧС России гражданская оборона 
приобрела современный облик, 
и продолжает развиваться с уче-
том изменений в государствен-
ном устройстве, экономической 
и социальной сферах России, а 
также в соответствии с военно-по-
литической обстановкой в мире. 
Сегодня принимаются все меры к 
тому, чтобы она была реально го-
това к решению задач по защите 
населения и территорий от опас-
ностей как мирного, так и военного 
времени.

Начальник отдела 
государственного 

надзора  в области
гражданской обороны,

защиты населения и тер-
ритории от ЧС

подполковник
внутренней службы 

А.В. Каталакиди 

В честь 25-летия МЧС России  
в г. Енисейске на базе МАОУ СОШ 
№9 прошли соревнования по по-
жарно-прикладному спорту среди 
Дружин юных пожарных общеоб-
разовательных организаций города 
Енисейска. 

Несмотря на погодные условия, 
ребята достойно прошли все этапы. 
Соревнования проводятся ежегодно 
с целью предупреждения пожаров 
от детской шалости с огнем, обуче-
ния учащихся правилам пожарной 
безопасности и действиям в случае 
возникновения пожара. Знакомство 
с профессией пожарного-спасате-
ля, популяризации и дальнейшего 
развития пожарно-прикладного 
спорта в городе и районе, достиже-
ния высокого уровня спортивного 
мастерства, физической подготовки 
юношей для поступления в учебные 
заведения противопожарной служ-
бы, разумного проведения свобод-
ного времени подростков.

В этом году в соревнованиях 
принимали участие команды школ 
№ 1, № 2, № 3, № 7, № 9.

Соревнования проходили по 6 

ПоЖАрНо-ПрИкЛАДНой СПорт
СрЕДИ шкоЛьНИкоВ

этапам: вызов пожарных; работа со 
спасательной веревкой; спасение 
пострадавших, оказание первой 
медицинской помощи; конкурс капи-
танов; преодоление 100-метровой 
полосы; боевое развертывание.

Все команды показали хорошую 
физическую подготовку и знание те-
оретического материала. 

По результатам соревнований 
первое место заняла команда шко-
лы № 1, на втором месте – школа 
№2, третье место поделили 7-я и 
9-я школы. Победителю вручен пе-
реходящий кубок. После окончания 
соревнований для всех участников 
команд было организовано чаепи-
тие в школьной столовой.

Организаторы соревнований 
выражают благодарность педаго-
гам, подготовивших команды к со-
ревнованиям.  

Заместитель начальника 
ОНД по г.Енисейску 

и Енисейскому району 
подполковник 

внутренней службы 
Амелина О.А.


