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ОПЕРатиВНая ОбСтаНОВКа На тЕРРитОРии г. ЕНиСЕйСКа, 
ЕНиСЕйСКОгО и СЕВЕРО-ЕНиСЕйСКОгО РайОНОВ На 20.05.2022 гОД
г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 29
• погибло людей на пожарах – 1
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров  – 282 
000 рублей. 
 
Енисейский район: 
• произошло пожаров – 58
• произошло лесных пожаров - 0
• погибло людей на пожарах – 1  
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров – (до-
кументально подтвержденный)  – 0 ру-
блей. 

Северо - Енисейский район: 
• произошло пожаров – 9
• произошло лесных пожаров - 0
• погибло людей на пожарах – 1 
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров – (до-
кументально подтвержденный)  – 0 ру-
блей. 

Так, например: 4 мая 2022 
года в 23 часа 49 минут на пульт дис-
петчера ЦППС 13 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю 
г. Енисейска, поступило сообщение о 
пожаре в жилом балке, расположен-

ном на по адресу: Красноярский край, 
Енисейский район, д. Шадрино, ул. 
Набережная.

На момент прибытия первого 
пожарного подразделения, наблюда-
лось открытое горение жилого балка 
на площади 20 м2, который находится 
в непосредственной близости от не-
жилого дома, имелась угроза  взрыва 
газового баллона в балке. На тушение 
пожара направлен 1 водяной ствол 
«РСК — 50».

В результате пожара выгорел ба-
лок изнутри.

Предварительной причиной воз-
горания бани является НППБ при 
эксплуатации печи при эксплуатации 
печи, допущенные гр. Ш. 

14 мая 2022 года в 15 часов 
02 минуты на пульт диспетчера ЦППС 
13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю г. Енисейска, 
поступило сообщение о пожаре в 
продовольственном магазине, распо-
ложенном на по адресу: Красноярский 
край, Енисейский район, п. Шапкино, 
ул. Мира.

На момент прибытия первого 
пожарного подразделения, наблю-

далось открытое горение магазина 
по всей площади. Самостоятель-
но, до прибытия пожарно – спаса-
тельных подразделений, эвакуи-
ровались 2 человека. На тушение 
пожара было направлено 3 АЦ, 6 
человек. Пожар ликвидирован в 
18 часов 24 минуты на площади 
100 м2 двумя водяными стволами 
«РСК — 50».

В результате пожара выгорел 
магазин внутри, кровля и потолочное 
перекрытие обрушились, центральная 
стена магазина, расположенная вну-
три также обрушилась. 

Причиной пожара явилось недо-
статок конструкции и изготовления 
электрооборудования, а именно ве-
роятность аварийного режима работы 
электрооборудования, электропро-
водки (короткое замыкание, большие 
переходные сопротивления, токовая 
перегрузка). 

21 мая 2022 года в 15 часов 
30 минут на пульт диспетчера ЦППС 
13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю г. Енисейска, по-
ступило сообщение о пожаре в жилой 
квартире, расположенной на по адре-

су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Автомобилистов.

На момент прибытия первого 
пожарного подразделения, из под 
кровли и окон 2-го этажа идет густой 
черный дым, плотное задымление в 
подъезде. Самостоятельно, до прибы-
тия пожарно – спасательных подраз-
делений, эвакуировались 12 человек, 
4 из них дети. На тушение пожара 
было сформировано звено ГДЗС для 
проверки помещений на наличие лю-
дей. Пожар ликвидирован в 17 часов 
42 минуты на площади 80 м2. На лик-
видацию пожара направлено 4 водя-
ных стволов «РСК — 50», привлечено 
5 АЦ, 3 звена ГДЗС, 17 человек.

В результате пожара желая квар-
тира выгорела изнутри на площади 60 
м2, коридор 2- го этажа поврежден на 
площади 20 м2.

Причиной пожара явилось корот-
кое замыкание электропроводки.

ОгОНь На щаДит НичЕгО
Огонь — явление нужное 

и полезное, но необходимо 
уметь держать его в узде. 
Самое страшное при пожа-
ре – растерянность и па-
ника. Уходят драгоценные 
минуты, когда огонь и дым 
оставляют все меньше 
шансов выбраться в безо-
пасное место.

 Пожары в жилых домах, квар-
тирах возникают, как правило, в ре-
зультате небрежного, халатного обра-
щения с огнем (курение, применение 
открытых источников огня и т.д.), из-
за неисправности, а также нарушения 
эксплуатации бытовых электронагре-
вательных приборов, внутриквартир-
ных систем электрооборудования. 
Последствия пожара – печальны. 

10 февраля 2022 года по тре-
воге был поднят дежурный караул 
79 пожарно-спасательной части 13 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю . В д. Прутовая 
по ул. Прутовая, д. 36, произошло 
загорание жилого дома. К моменту 
прибытия пожарных подразделений 
виднелось открытое пламя из под 
кровли, кровля дома полностью ох-
вачена огнём. В течение одного часа 
огнеборцы  справлялись со стихи-
ей, не допустили распространения 
пожара на нижние этажи дома. В 
результате пожара кровля дома по-
вреждена полностью, эвакуировался 
1 человек. Осмотром места пожара 
было установлено, что причиной 
этого несчастья стало нарушение 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печи. 

Анализ происходящих пожаров по-
казывает, что многие жильцы, а также 
руководители предприятий, жилищных 
организаций порой пренебрежитель-
но относятся к выполнению правил 
пожарной безопасности, проявляют 
беспечность, не следят за состоянием 
жилых домов, квартир, чердачных и 
подвальных помещений, основными 
причинами пожаров остаются неис-
правность электрооборудования, не-
осторожное обращение с огнем.

Для недопущения возникновения 
загораний и пожаров ежегодно со-
трудниками подразделений и отдела 
надзорной деятельности ведётся ак-
тивная работа с населением в обла-
сти пожарной безопасности, такая как: 
подворовые обходы с проведением 
бесед и вручением памяток пожарной 
безопасности. 

Долг каждого гражданина быть 
осторожным  с огнем. Всегда помнить, 
что несоблюдение требований по-
жарной безопасности могут принести 
огромный ущерб государственному, 
общественному и личному имуществу, 
а также жизни и здоровью окружаю-
щих людей.

Будьте бдительны, соблюдайте 
правила пожарной безопасности, 
берегите себя и своих близких!

Помощник начальник 
караула 79 ПСЧ 

13 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России

по Красноярскому краю
прапорщик 

внутренней службы                                                                                         
А.Ю. Солдатов 

В летние жаркие дни люди 
предпочитают провести свобод-
ное время на берегу водоёма. Но 
следует всегда помнить, что водо-
ёмы являются местом повышенной 
опасности.  Даже спокойная водная 
гладь, несмотря на кажущуюся 
безопасность, таит в себе угрозы. 
Причём неприятности обычно слу-
чаются не с теми детьми, которые 
не умеют плавать, поскольку они 
обычно не заходят в воду глубже, 
чем по пояс, а с тем, кто мнят себя 
отличными пловцами.  Ребёнок до-
школьного и младшего школьного 
возраста всегда должен купаться 
под присмотром взрослых. Более 
взрослые дети подросткового воз-
раста, если и идут сами к водоё-
му, то должны плавать только в 
специально отведённых для этого 
местах с безопасным проверен-

ным дном, при отсутствии глубоких 
ям, сильного течения, водоворотов 
или больших волн. Основными 
причинами гибели людей на воде 
являются несоблюдение элемен-
тарных правил поведения на воде,  
а также купание в необорудован-
ных местах. Как правило, несчаст-
ные случаи с участием детей про-
исходят вследствие купания без 
присмотра взрослых.  

Достаточно взрослые дети 
уже должны знать не только пра-
вила поведения на воде и уметь 
плавать, но и обладать навыками 
поведения в критических ситуаци-
ях. Они должны понимать как себя 
вести, если судорогой свело ногу, 
уметь определить тонущего чело-
века, оказать первую медицинскую 
помощь и т. д. 

Напомним основные правила 

безопасности на воде:
• купаться следует только на обо-

рудованных зонах отдыха и пляжах;
• нельзя оставлять детей у 

воды без присмотра;
• если вы не умеете плавать, не 

следует заходить в воду выше пояса;
• находиться в воде не более 

20 минут, при переохлаждении мо-
гут возникнуть судороги;

• нельзя нырять с мостов, при-
станей, даже в тех местах, где ны-
ряли прошлым летом, так как за 
год мог понизиться уровень воды 
или было что-то брошено в воду;

• прыгать с берега в незнакомых 
местах категорически запрещается;

• нельзя заплывать за буйки, 
так как они ограничивают аквато-
рию с проверенным дном - там нет 
водоворотов;

• если вы оказались в водово-

роте, не теряйтесь, наберите боль-
ше воздуха в легкие и погрузитесь 
на глубину, сделав сильный рывок 
в сторону, всплывите на поверх-
ность воды;

• нельзя заплывать далеко, так 
как можно не рассчитать своих сил, 
чтобы вернуться к берегу;

• если вас захватило сильное 
течение, не стоит пытаться бороть-
ся с ним, надо плыть вниз по тече-
нию под углом, приближаясь к бере-
гу. Нельзя проявлять легкомыслие, 
когда речь идёт о безопасности.

Помните, что безопасность вас 
и ваших близких - в ваших руках!

Гос.инспектор 
Енисейского 

инспекторского 
участка ГИМС
Е.А. Ермакова

ПОмНи 
О бЕзОПаСНОСти
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ПРаВиЛа ПОжаРНОй бЕзОПаСНОСти ДЛя ДачНиКОВ
Если вы решили сжечь на 
даче мусор, почитайте о 
правилах пожарной безо-
пасности.

• В частном доме или на 
даче

• Как должно быть обору-
довано место?

• Можно ли делать шаш-
лыки в лесу или на берегу водое-
ма

• Какие штрафы положе-
ны за нарушения?

После зимы у дачника забот 
много, в том числе – уничтожение 
накопившейся листвы. Ее чаще 
всего сжигают. Но важно помнить, 
что в прошлом году правила раз-
ведения огня на дачах, в полях, 
на природе ужесточились! В этой 
статье вы найдете основные усло-
вия. Соблюдая их, вы не наруши-
те закон и не будете вынуждены 
искать альтернативные способы 
избавления от мусора.

В частном доме или на даче
Если вы живете в собственном 

доме или у вас есть дача, разво-
дить огонь во дворе вы можете 
только в том случае, если есть 
специально оборудованное место, 
в котором разрешено установить 
мангал, грильницу, бочку для сжи-
гания листвы. С 2021 года разво-
дить открытый огонь, бесконтроль-
но сжигать мусор на территории 
частных домов запрещается.

Как должно быть обо-
рудовано место?

Яма: углубление (это может 
быть также котлован или ров) не 
менее 30 см в глубине и не более 
1 метра в поперечнике.

Специально оборудованная 
площадка: очищенная от сухой 
травы, в идеале залитая бетоном. 
На нее устанавливается метал-
лическая емкость с устойчивым 
дном объемом не более 1 куб. 

метра. В качестве таковой можно 
использовать бочку, бак, другие 
емкости, но обязательно из него-
рючего материала.

Зона разведения огня должна 
находиться как минимум в 5 ме-
трах от дома, между ней и жилым 
зданием не должны находиться 
другие строения или мусор. Ос-
новная цель требований – ис-
ключить распространение огня и 
оседание пепла на соседних объ-
ектах, которые могут загореться.

В радиусе двух метров от та-
кой ямы или площадки не должно 
быть никаких горючих материа-
лов, сухой травы.

А рядом с местом разведения 
огня нужно держать средства по-
жаротушения: воду, песок и т.д. 
Также рядом должен быть метал-
лический лист, которым нужно в 
случае опасность емкость накрыть 
(то есть, достаточно большой).

Так же на территории садовых 
участков запрещается:

• вблизи строений разво-
дить костры, выбрасывать 
уголь и золу, организовывать 
свалку горючих отходов;

• курить и пользоваться 
открытым огнем на чердаках 
и в местах, где допускается 
хранение горючих материа-
лов;

• заправлять керосиновые 
приборы бензином и трактор-
ным керосином;

• при обнаружении запаха 
газа пользоваться открытым 
огнем, зажигать спички, ку-
рить;

• пользоваться проводкой 
с поврежденной изоляцией и 
неисправными электроприбо-
рами;

• применять электронагре-
вательные приборы (чайник, 
плитку, утюг) без несгорае-
мых подставок;

• прокладывать плоские 
электропровода, оттягивать 
электролампы с помощью ве-
ревок, подвешивать абажуры 
на электрических проводах;

• применять в электросе-
тях вместо автоматических 
предохранителей промыш-
ленного изготовления само-
дельные «жучки»;

• применять для розжига 

легковоспламеняющиеся жид-
кости;

• топить углем печи, не 
приспособленные для этой цели;

• применять для топки 
дрова, не позволяющие по разме-
рам закрыть дверцу печи.

Какие штрафы поло-
жены за нарушения?

Постановлением Правитель-
ства Красноярского края № 276-п 
«О введении особого противопо-
жарного режима на территории 
отдельных муниципальных об-
разований Красноярского края» 
от 12.04.2022 года с 13 мая 2022 
года на территории города Ени-
сейска, Енисейского района вве-
ден особый противопожарный 
режим. На период действия осо-
бого противопожарного режима 
введен запрет на использование 
открытого огня на землях поселе-
ний и городских округов, терри-
ториях садоводческих и огород-
нических товариществ, полосах 
отвода линий электропередач, 
железнодорожных и автомобиль-
ных дорог.

За нарушение требований 
правил пожарной безопасности, 
совершенные в условиях особого 
противопожарного режима – вле-
чет наложение административно-
го штрафа на граждан от 2000 до 
4000 рублей; на должностных лиц 
от 15000 до 30000 рублей; инди-
видуальных предпринимателей 
от 30000 до 40000 рублей; на юри-
дических лиц от 200000 до 400000 
рублей  (по ч. 2 ст. 20. КоАП).

При возникновении пожара 
звоните по телефону: 01, 101, 
8(39195) 2-25-52, по сотовому 112, 
101 не забудьте назвать адрес по-
жара и вашу фамилию. 

И помните, пожар - 
не стихия, а следствие 

беспечности людей!

Заместитель 
начальника 

ОНД и ПР по г. Енисейску,
Енисейскому и 

Северо-Енисейскому 
районам

майор внутренней 
службы

Громов  Д.К. 

ПОтЕРяЛСя РЕбЕНОК. РОДитЕЛи и ДЕти 
В КРитичЕСКих СитУациях, ОСтаВайтЕСь ВмЕСтЕ!

Если ребенок потерял-
ся, каждая секунда на сче-
ту. Важно начать искать 
как можно раньше, давай-
те разберемся, что же 
делать, если ваш ребенок 
пропал.

Куда обратиться?
Родитель, опекун или законный 

представитель ребенка должен не-
замедлительно сообщить о пропаже 
— подать заявление в полицию или 
позвонить по номеру 112 (единый 
номер экстренных служб).

Важно: есть заблуждение, что 
нужно ждать три дня с момента ис-
чезновения человека, чтобы подать 
заявление в полицию. Обращайтесь 
сразу — дежурный не имеет права 
отказать вам в приеме заявления. 

Если пропавший через пару 
часов найдется сам, вас никто не 
оштрафует, а вероятность найти ре-
бенка, да и взрослого, оказавшегося 
в сложной ситуации, гораздо выше, 
если начать искать его немедленно. 

что делать родителям?
Родителям же необходимо обы-

скать дом и окрестности, поскольку 
ребенок мог спрятаться или уснуть в 

шкафу, на чердаке, под кроватью или 
в каком то другом укромном месте. 

Позвоните друзьям ребенка и 
родственникам, они могут обладать 
нужной вам информацией. 

Самостоятельный поиск ребен-
ка с помощью постов в соц. сетях 
может быть пустой тратой време-
ни. «Будут звонить экстрасенсы, 
ложные сотрудники чего бы то ни 
было и предлагать свои услуги за 
деньги, уверяя, что они точно знают, 
где ребенок». То же самое касается 
расклейки по городу объявлений с 
фотографией ребенка. Однако если 
ориентировки составлены поиско-
вой организацией или полицией, и 
на них указаны контакты этих орга-
низаций, то вашей помощи в рас-
пространении будут только рады.

что делать, чтобы мини-
мизировать риск возникно-
вения такой ситуации? 

Ваш ребенок должен знать свое 
имя, возраст и домашний адрес. По-
ложите ему во внутренний карман 
одежды визитку со своим номером 
телефона, адресом, а также номе-
рами членов вашей семьи и друзей 
на случай, если ваш телефон ока-
жется недоступен.

Научите ребенка пользоваться 
мобильным телефоном. В списке 
контактов должны быть не только те-
лефоны родителей и родственников, 
но и воспитателей, учителей и других 
взрослых, которым вы доверяете.

Также можно заранее устано-
вить на телефон ребенка специаль-
ное приложение или подключить ус-
лугу от оператора об отслеживании 
телефона. Тогда вы в любой момент 
будете знать, где находится ваш ре-
бенок.

Обязательно расскажите ребен-
ку, что нужно делать, если он поте-
ряется. Объясните, что за это его 
никто не будет ругать — дети часто 
боятся реакции взрослых, и поэтому 
могут растеряться или решить не 
выходить на связь.

ЭтО НУжНО зНать 
РОДитЕЛям:

• Если хотите, чтобы ребе-
нок соблюдал правила безопасно-
сти, научитесь сами их соблюдать. 
Личным примером прививайте ре-
бенку необходимую модель поведе-
ния, которая позволит обезопасить 
ваших детей и избежать опасных 
ситуаций. Показывайте детям свои 
положительные поступки.

• Установите с ребенком 
необходимый тесный контакт. Вни-
мательно слушайте ребенка, ана-
лизируйте, что он говорит, что его 
беспокоит.

• Расскажите ребенку, к 
кому он может обратиться в случае 
опасности.

• Провожая ребенка в детский 
сад или в школу, обязательно объяс-
ните ему, кто за ним конкретно должен 
прийти и разъясните ребенку, что ни с 
кем другим он не должен уходить. 

• Уведомите об этом воспи-
тателя, учителя.

• По возможности всегда 
встречайте ребёнка из школы.

• Не оставляйте детей без 
присмотра на улице, не отпускайте 
их на прогулку одних.

• Объясняйте детям, что 
когда звонит телефон, незнакомым 
людям нельзя называть свои фами-
лию, имя, адрес, и рассказывать о 
том, что он находится дома один.
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КОРОтКОЕ замыКаНиЕ - ПРичиНа мНОгих ПОжаРОВ!
Электроэнергия — это первая 

важная составляющая, без которой 
комфорт в жилище просто невозмо-
жен. Именно из-за того, что сегодня 
в каждом доме «живет» огромное 
количество электро-потребителей, 
зачастую сеть перегружается, что 
может вызвать замыкание, перегрев 
проводки, пожар. Самые тяжелые 
последствия могут произойти от 
применения электрических прибо-
ров, являющимися неисправными; 
от ремонта данной системы не ква-
лифицированными специалистами, 
плохо понимающими в ней; от са-
мостоятельного устранения возник-
ших проблем. Все перечисленные 
действия могут привести не только к 
выходу из строя бытовых приборов, 
но и к пожару или удару током. 

Уважаемые жители го-
рода Енисейска и Енисей-
ского района напоминаем 
вам о необходимости со-
блюдения правил пожар-
ной безопасности. Помни-
те, что от этого зависит 
Ваша жизнью, жизнь Ваших 
близких и сохранность 
имущества!

Помните и соблюдайте 
простые правила пожар-
ной безопасности:

• не включайте одновременно в 
сеть все имеющиеся в доме элек-
троприборы;

• ни в коем случае нельзя поль-
зоваться поврежденными розетками 
и выключателями, использовать са-
модельные электроприборы. Осо-
бую опасность представляют собой 
электронагревательные приборы с 
поврежденными проводами;

• ремонт неисправных приборов 
должен производиться только ква-
лифицированными специалистами;

• исключите попадание шнуров 
питания электрических обогревате-
лей в зону теплового излучения и 
воду;

• соприкосновение обогревате-
лей с мебелью и тканями вызывает 
тепловое воспламенение, поэтому 
при их эксплуатации рекомендуется 
использовать несгораемые токоне-
проводящие подставки;

• не допускайте использования 
горючих абажуров на электролам-
пах;

• не допускайте устройства вре-
менных самодельных электросетей 

в помещениях;
• замените оголенные и ветхие 

электрические провода;
• не допускайте включения элек-

тронагревательных приборов без 
соединительной вилки.

• если при включении или вы-
ключении бытовой техники в розет-
ку вы видите искры, если розетки 
нагреваются при включении в сеть 
бытовой техники – это признак 
слабых контактов. Лучший способ 
предотвратить скорый пожар — за-
менить розетку.

И напоследок, уходя из дома, 
убедитесь, что все электрические 
приборы выключены из розеток.

В случае пожара самое главное 
- не паниковать! Избежать опасно-
сти легче, если действовать спокой-
но и разумно. В борьбе с пожаром 
особенно важна быстрая реакция в 
первые минуты и тогда незначитель-
ные загорания могут быть затушены 
сразу после возникновения, если вы 
готовы действовать. НО (!) туше-
ние электропроводки, нахо-
дящейся под напряжением, 
водой запрещено. Вода явля-
ется идеальным проводником тока 

и человек, который будет поливать 
проводку водой, гарантированно 
получит поражение электротоком. 
Если сеть обесточена, то можно 
применять воду, песок или любой 
огнетушитель, имеющийся под ру-
кой. Если обесточить сеть не 
удалось, можно использо-
вать только огнетушитель, 
на корпусе которого отме-
чено, что его возможно при-
менять при пожарах класса 
Е. Эта классификация соответству-
ет пожарам электроустановок. 

Если вы понимаете, что не мо-
жете самостоятельно справиться с 
огнем, немедленно звонить на еди-
ный номер телефона спасения: со 
стационарных телефонов – «01», 
с мобильных телефонов – «101». 
По телефону «101» можно звонить 
со всех операторов сотовой связи, 
звонок бесплатный в любой точке 
Красноярского края.
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