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БЕзОПасНОсть  - заЛОг ДОЛгОй жизНи

ОПЕРативНая ОБстаНОвКа На тЕРРитОРии г. ЕНисЕйсКа, 
ЕНисЕйсКОгО и сЕвЕРО-ЕНисЕйсКОгО РайОНОв На 25.08.2021 гОД

Осень - любимая пора 
любителей рыбной лов-
ли. Опытные рыбаки 
очень любят осеннюю 
рыбалку, ведь поймать 
рыбу становится до-
вольно непросто, им 
приходится изощрять-
ся, придумывать новые 
способы ловли, а в этом 
и кроется спортивный 
азарт, ведь чем труднее 
добыть рыбу, тем инте-
реснее процесс рыбалки. 
Однако такая рыбалка 
таит в себе немало опас-
ностей. Осенью темпе-
ратура воды составля-
ет всего 7-8 градусов, и 
если лодка перевернётся, 
рыбак окажется в воде, 
намокшая одежда тут же 
потянет его вниз, а хо-
лодная вода будет сковы-
вать движения. Спасти в 
такой ситуации бывает 
довольно трудно. 

Во избежание несчаст-
ных случаев на воде Ени-
сейский инспекторский 
участок Центра ГИМС  
МЧС России по Краснояр-
скому краю напоминает: 

• моторная лодка (катер) - во-
дный вид транспорта, эксплуа-
тируемый в постоянно опасных 
условиях; 

• моторная лодка, не оборудо-
ванная согласно установленным 
требованиям, не снабжённая спа-
сательными средствами и управ-
ляемая людьми без должной под-
готовки, - прямая причина аварий, 
несчастных случаев. 

Перед выходом на воду 
проверьте: 

• не забыли ли вы взять с 
собой удостоверение на право 
управления маломерным суд-
ном, судовой билет либо его 

копию, заверенную в установ-
ленном порядке для маломер-
ных судов, зарегистрированных 
в ГИМС; 

• пройдено ли освидетельство-
вание маломерного судна;

• наличие спасательных 
средств для каждого человека в 
лодке (катере); 

• исправность мотора и корпу-
са маломерного судна; 

• наличие обязательных норм 
снабжения судна, указанных в су-
довом билете.

Во время плавания: 
• не передавайте управление 

моторной лодкой другому лицу 
без соответствующей подготовки 
и документов, особенно детям; 

• не выходите в плавание в ус-
ловиях ограниченной видимости, 
если ваша лодка не оборудована 
сигнальными огнями; 

• не управляйте маломерным 
судном в нетрезвом состоянии; 

• при плавании на внутренних 
водных путях соблюдайте Прави-
ла плавания и установленные на-

вигационные знаки. 
Всегда сообщайте близким 

людям, куда и насколько време-
ни вы отправляетесь. Имейте при 
себе надёжные средства связи.

Соблюдайте 
безопасность 

на воде!

Гос.инспектор 
Енисейского 

инспекторского участка 
Е.А. Ермакова

г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 23
• погибло людей на пожарах – 1
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров  
– 210 000 рублей. 
 
Енисейский район: 
• произошло пожаров – 131
• произошло лесных пожаров - 8
• погибло людей на пожарах – 5
• получили травмы на пожарах – 2
• материальный ущерб от пожаров 
– 11 200 000 рублей. 

Северо - Енисейский 
район: 
• произошло пожаров – 15
• произошло лесных пожаров - 3
• погибло людей на пожарах – 1 
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров 
(документально подтвержденный)  
– 0 рублей. 

Так например: 05 ав-
густа 2021 года  в 22 час 
55 мин на пульт диспетчера 
ЦППС 13 ПСО ФПС ГПС МЧС 
России по Красноярскому 
краю г.  Енисейска, посту-
пило сообщение о пожаре в 
двухэтажном жилом доме, 
расположенном по адресу: 
Красноярский край, Енисей-
ский район, п.  Подтесово, 
ул.Полевая.

По прибытию первого по-
жарного подразделения  к ме-
сту вызова, в ходе проведения 
разведки и оценки обстановки 
было обнаружено открытое го-
рение квартиры, расположен-
ной на 1-ом этаже,  в квартире 
и в подъезде было плотное за-
дымление, существовала угро-
за распространения на смежные 
квартиры. На тушение пожара 
было подано 3 водяных ствола  
РСК-50, пожар был ликвидиро-
ван в 00 час 00 мин на площади 
60 кв.м.

Причиной пожара послужило 
нарушение правил устройства и 
эксплуатации электропроводки.

8 августа 2021 года в 
01 час 28 мин на пульт диспет-
чера ЦППС 13 ПСО ФПС ГПС 
МЧС России по Красноярскому 
краю г. Енисейска, поступило 
сообщение о пожаре дачного 
домика по адресу:  Краснояр-
ский край, Енисейский район, 
СНТ «Заря», ул. Березовая. 

По прибытию первого пожар-
ного подразделения в 01 час. 
58  мин. к месту вызова, в ходе 
проведения разведки и оценки 
обстановки было обнаружено 
открытое горение дачного до-
мика по всей площади На туше-
ние пожара были привлечены 
КГКУ ПЧ-123 с. Абалаково 1АЦ, 

2 чел., 48 ПСЧ 12 ПСО, 1 АЦ, 5 
чел, ООО (ПО ЛДК № 1), 1 АЦ, 3 
чел. В 01 час 59 мин был подан 
1 ствол «РСК-50». Пожар был 
ликвидирован в 03 час. 05 мин 
на общей площади 66 кв.м. 

Причиной пожара явилось 
воспламенение деревянных кон-
струкций потолочного перекры-
тия дачного домика вследствие 
теплового нагрева от металли-
ческой дымовой трубы, в резуль-
тате неисправности и отсутствия 
отступов, (расстояние от дымо-
вой трубы до горючих конструк-
ции потолочного перекрытия 
дачного домика занижены), т.е 
НППБ при устройстве и эксплуа-
тации отопительной печи.

18 августа 2021 года в 
07 час 56 мин на пульт диспет-
чера ЦППС 13 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Красноярскому 
краю г. Енисейска, поступило 
сообщение о пожаре бани, рас-
положенной  по адресу:  Красно-
ярский край, Енисейский район, 
с. Озерное, ул. Королева.

На момент прибытия первого 
пожарного подразделения плот-
ное задымление внутри бани. 
Руководителем тушения пожара 
было подан 1 ствол «РС-50».  
Пожар был ликвидирован в 08 
час 14 мин на площади 3 кв.м.

Причиной пожара послужило 
нарушение правил устройства и 
эксплуатации электропроводки.
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ПОмНитЕ О БЕзОПасНОсти
 ПРи сушКЕ ОвОщНОй ямы

ПОДгОтОвКа К ОтОПитЕЛьНОму сЕзОНу
За 7 месяцев 2021 года 

на территории Северо-Е-
нисейского района  прои-
зошло 15 пожаров, на ко-
торых погиб 1 человек, 
травмирование людей на 
пожарах в текущем году 
не допущено. Сейчас по-
жарная обстановка оце-
нивается как стабильная. 
Лесопожарная обстановка 
спокойная, действующих 
лесных пожаров нет. В ле-
сах проводится наземное 
патрулирование и авиараз-
ведка.

В целях профилактики и недо-
пущения роста количества пожаров 
и последствий от них, информирует 
граждан Северо-Енисейского рай-
она о подготовке к осенне-зимнему 
пожароопасному периоду и отопи-
тельному сезону. 

В период отопительного сезона 
причиной возгораний являются гру-
бые нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
отопительных систем и установок, 
а в особенности печного отопления, 
которое зачастую эксплуатируется с 
трещинами в дымоходах, без разде-
лок до сгораемых конструкций стен, 
перегородок и перекрытий, а также 
без предтопочных листов. Остав-
ленные над печами для просушки 
домашние вещи и другие сгорае-
мые материалы также приводят к 
огненным трагедиям. Не мало по-
жаров происходит из-за нарушения 

правил пожарной безопасности при 
эксплуатации электроприборов, не-
исправного электрооборудования, 
самодельных электроустановок 
и перегрузки электросети. Самый 
распространенный электрический 
виновник – электрообогреватель: 
выгорит всего несколько метров в 
помещении, а последствия самые 
страшные – гибель людей.

Хотелось бы, чтобы граждане 
обращали внимание на замечания, 
предупреждения и рекомендации 
сотрудников МЧС. Соблюдение са-
мых простых правил пожарной без-
опасности может спасти вам жизнь и 
предупредить пожар.

При эксплуатации элек-
трооборудования и ото-
пительных печей в осен-
не-зимний пожароопасный 
период, с целью «застрахо-
вать» себя и окружающих 
от возможной трагедии и  
не допустить пожар, сле-
дует соблюдать следую-
щие правила:

1. Перед началом отопительного 
сезона необходимо прочистить печи 
и дымоходы, отремонтировать и по-
белить известковым или глиняным 
раствором, чтобы можно было заме-
тить появившиеся черные, от прохо-
дящего через них дыма, трещины.

При проверке дымоходов не-
обходимо проверить: наличие тяги 
и отсутствие засорения; плотность 
и обособленность их; наличие и 

исправность разделок, предохра-
няющих сгораемые конструкции; 
исправность и правильность рас-
положения оголовка относительно 
крыши, близко расположенные де-
ревья и сооружения для того, чтобы 
удостовериться, что дымоходы раз-
мещены вне зоны ветрового подпо-
ра. Ремонт и кладку печей можно 
доверять только лицам и органи-
зациям, получившим специальную 
лицензию.

2. Печь, дымовая труба в ме-
стах соединения с деревянными 
чердачными или межэтажными пе-
рекрытиями должны иметь утолще-
ния кирпичной кладки — разделку. 
Не нужно забывать и про утолщение 
стенок печи.

3. Любая печь должна иметь 
самостоятельный фундамент и не 
примыкать всей плоскостью одной 
из стенок к деревянным конструк-
циям. Нужно оставлять между ними 
воздушный промежуток-отступку. 
На деревянном полу перед топкой 
необходимо прибить металлический 
(предтопочный) лист размерами не 
менее 50 на 70 см.

4. Чрезвычайно опасно остав-
лять топящиеся печи без присмотра 
или на попечение малолетних детей.

5. Нельзя применять для розжи-
га печей горючие и легковоспламе-
няющиеся жидкости.

6. Чтобы не допускать перекала 
печи рекомендуется топить ее два 
— три раза в день и не более чем по 
полтора часа.

7. За три часа до отхода ко сну 
топка печи должна быть прекращена.

8. Чтобы избежать образования 
трещин в кладке, нужно периодиче-
ски прочищать дымоход от скапли-
вающейся в нем сажи. Не реже 1 
раза в три месяца привлекать печ-
ника-трубочиста очищать дымохо-
ды от сажи.

9. Не следует сушить на печи 
вещи и сырые дрова.

10. Следите за тем, чтобы 
мебель, занавески находились не 
менее чем в полуметре от массива 
топящейся печи.

11. Ни в коем случае нельзя 
растапливать печь дровами, по дли-
не не вмещающимися в топку. По по-
леньям огонь может перекинуться на 
ближайшие предметы, пол и стены.

12. С наступлением минусовых 
температур опасно обмерзание ды-
моходов, которое может привести к 
нарушению вентиляции жилых по-
мещений. В зимнее время не реже 
одного раза в месяц необходимо 
осматривать оголовки дымоходов с 

целью предотвращения обмерзания 
и закупорки дымоходов. Владельцы 
домов (как частных, так и ведом-
ственных, а также муниципальных) 
обязаны проверять дымоходы на 
наличие в них надлежащей тяги.

Дополнительно напо-
минаем: 

• о необходимости установки в 
жилых помещениях автономных по-
жарных извещателей

• не используйте самодельные 
(кустарные) приборы;

• не устанавливайте электроо-
богреватели вблизи занавесок, по-
стельного белья и других легковос-
пламеняющихся предметов;

• не включайте в одну розетку с 
обогревателем другие приборы;

• не сушите белье или другие 
предметы на обогревателях;

• нельзя оставлять детей без 
присмотра взрослых у включенных 
в сеть электрообогревателей.

• наведение порядка и очистка 
территории от сухой травы;

Для сохранности своего имуще-
ства, крыши над головой, а также 
своей жизни, жизни близких, друзей 
и соседей каждый из нас должен 
соблюдать несложные правила по-
жарной безопасности. Соблюдение 
элементарных требований пожар-
ной безопасности сохранит Вашу 
жизнь и жизнь Ваших родных!

ОНД и ПР по г. Енисейску, Ени-
сейскому и Северо-Енисейскому 
районам напоминает: будьте внима-
тельны и осторожны при обращении 
с огнём, соблюдайте все правила 
пожарной безопасности. В случае 
возникновения пожара необходимо 
сообщить об этом по телефону «01» 
или «112», с сотового телефона зво-
нить «101» (при этом необходимо 
назвать адрес объекта, место воз-
никновения пожара, а также сооб-
щить свою фамилию).

Государственный 
инспектор 

по пожарному надзору
Ю.А. Отческая

Может ли быть обычная 
овощная яма смертельно 
опасной для человека? Как 
показывает жизнь, да.

Осень — время сбора урожая, 
приготовления соленьев и складиро-
вания овощей в погреб. Для сохранно-
сти овощей от гниения, люди разными 
способами пытаются победить везде-
сущие плесень и сырость, присущие 
любым подземельям. Используют для 
этого дымовые шашки или открытый 
огонь. И далеко не каждый помнит, 
что просушивать ямки нельзя с помо-
щью открытого огня. Для этого есть 
специальные отопительные печи с 
искрогасителями на дымоходных тру-
бах, электронагревательные приборы 
промышленного изготовления. Нельзя 
забывать и то что, использование са-
модельных электроприборов чревато 
серьезными  последствиями.

Однако, безобидные на первый 
взгляд процедуры, могут, при не-
соблюдении техники безопасности, 
привести к трагедии.

Самый страшный враг дачников 
и садоводов в погребе — угарный 
газ. Он действует незаметно, мгно-
венно и практически не дает человеку 
никаких шансов.

Даже небольшая доля угарного газа 
для человека является смертельно и 
опасной. Первый признак отравления 
— легкая слабость, именно поэтому так 
трудно его распознать. Затем все проис-
ходит стремительно: кружится голова и 
человек теряет сознание. Силы постра-
давшего покидают очень быстро, само-
стоятельно выбраться из погреба он уже 
не сможет. Спустился, вдохнул, упал...

Такие трагические случаи в на-
шем городе происходят ежегодно.

Что же делать, чтобы не оказать-
ся в такой ситуации?

При подготовке погреба следует 
хорошенько помещение проветрить, 
то есть открытым оно должно просто-
ять не менее суток.

Прежде чем спуститься вниз, про-
верьте, есть ли там кислород. Самый 
простой и надежный способ — зажечь 
свечу и опустить её в погреб. Если 
огонь погас, кислорода в помещении 
нет. В этом случае требуется дополни-
тельное проветривание, оставьте ещё 
на сутки. Если нужно протопить хра-
нилище, ни в коем случае не исполь-
зуйте токсичные горючие вещества. 
Топите сухим, естественным горючим.

Не следует проводить подобные 
работы в одиночку. Спускаясь вниз, 
рекомендуется обвязаться верев-
кой, другой ее конец должен быть 
наверху, у страхующего. Тогда, при 
необходимости, можно будет подать 
сигнал, и напарник окажет помощь 
пострадавшему.

существуют безопасные 
методы сушки погреба: обти-
рание стен тряпками, бумагой, 
можно утеплить пол стружкой 
или опилками- они впитывают 
влагу в себя. главное – высу-
шить так чтобы не подвергать 
себя опасности.
И помните не в коем случае 

нельзя пользоваться 
легковоспламеняющимися  
жидкостями при просушке 

ямок и погребов.
И если даже произошло  возго-

рании погреба не спускайтесь вниз 
самостоятельно, так как можно полу-
чить отравление продуктами горения 
и не пытайтесь тушить самостоятель-
но, чтобы не терять драгоценного 
времени сразу звоните в по телефо-
ну: 01, 8(39195) 2-25-52, по со-
товому 112, 101 не забудьте на-
звать адрес пожара и вашу фамилию. 

Дознаватель ОНД и ПР по 
г. Енисейску, Енисейскому и 

Северо-Енисейскому 
районам

капитан внутренней службы 
Лавров С.И.


