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Оперативная обстановка на территории г. Енисейска,
Енисейского и Северо-Енисейского районов на 20.11.2020г.
г. Енисейск:
• произошло пожаров – 46
• погибло людей на пожарах – 2
• получили травмы на пожарах – 5
• материальный ущерб от пожаров –
1 016 000 рублей.
Енисейский район:
• произошло пожаров – 181
• произошло лесных пожаров - 54
• погибло людей на пожарах – 2
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров –
3 350 000 рублей.
Северо - Енисейский район:
• произошло пожаров – 30
• произошло лесных пожаров - 26
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 6
• материальный ущерб от пожаров
– 5 000 000 тыс. рублей.
Так например: 28 октября 2020 года в 01 час 43
мин на пульт диспетчера ЦППС
13 ПСО ФПС ГПС МЧС России по
Красноярскому краю г. Енисейска,
поступило сообщение о пожаре
надворных построек расположенных по адресу: Красноярский край,
г. Енисейск, ул. Ленина.
На момент прибытия первого
пожарного подразделения было
обнаружено открытое надворных
построек, существовала угроза
распространения огня на соседние надворные постройки, жилой
дом. На тушение пожара подано
4 водяных ствола РСК-50, пожар
был ликвидирован в 03 час 24 мин
на площади 180 кв.м.
В результате пожара были повреждены постройки расположенные в восточной части. Наиболее
сильное повреждение, выгорание
наблюдалось в центральной части
построек в месте расположения
сарая квартиры № 9, об этом сви-

детельствует наиболее сильное
выгорание горючих конструкции.
Каких либо источников зажигания в
очаге пожара обнаружено не было.
Вероятной причиной пожара
явилось неосторожное обращение с
огнем неустановленного лица, но не
исключена вероятность неосторожного обращения с огнем собственников поврежденных построек.
12 ноября 2020 года в
17 час 58 мин на пульт диспетчера ЦППС 13 ПСО ФПС ГПС МЧС

России по Красноярскому краю г.
Енисейска, поступило сообщение
о пожаре жилого дома расположенного по адресу: д. Анциферово, ул. Шаробаева.
На момент прибытия первого
пожарного подразделения (ПСЧ76) происходило открытое горение
двух жилых домов и надворных построек, существовала угроза рядом
надворным постройкам и жилым
дома, на месте пожара находились
сотрудники ДПК д. Анцифирово,
занимались тушением пожара.
В момент пожара были сильные
порывы ветра до 12 м/с. На тушение пожара было подано 4 ствола
«РСК-50», пожар был ликвидирован 13.11.2020 года в 01 час 17 мин
на площади 234 кв.м.
В результате пожара два жилых дома, а также надворные
постройки были полностью уничтожены огнем. На месте пожара
был обнаружен пожарный мусор,
сваленный в две кучи. На одном
из выгоревших участков был обнаружен полностью выгоревший
легковой автомобиль, без каких
либо опознавательных знаков. В
куче пожарного мусора на данном участке были обнаружены
фрагменты электропроводов со
следами характерными для токов
короткого замыкания. Также было
повреждено три пластиковых окна

и обналички соседнего жилого
дома по ул. Шаробаева.
Вероятной причиной пожара явилось короткое замыкание
электропроводов,
электросчетчика (перегрузка в сети, большие
переходные сопротивления, аварийный режим работы, токовая
перегрузка) проходящих (находящейся) в надворных постройках и
жилом доме, в следствии перепада электроэнергии из-за сильных
порывов ветра. Согласно справки
ГМЦ от 17.11.2020 года на метеостанциях г. Енисейска, д. Назимово были зафиксированы порывы
ветра с максимальной скоростью
14-17 м/с (в д. Анциферово метеостанция отсутствует)
25 октября 2020 года
в 09 час. 18 минут на ПСЧ-94 по
телефону поступило сообщение
о пожаре в жилом двухэтажном
многоквартирном доме по адресу:
663282 Красноярский край Севе-

ро-Енисейский район, г.п. Северо-Енисейский, ул. Донского.
На момент прибытия ПСЧ-94
на 3-х АЦ-40, при проведении разведки установлено, что открытое
горение происходило в коридоре
квартиры расположенной на втором этаже во втором подъезде.
Угроза распространения огня на
всю площадь здания, сильное задымление, высокая температура.
Готовиться звено ГДЗС. Решающие направление поиск возможных
пострадавших, осмотр квартир жилого дома. Объявлен ранг «Пожар
№1» к месту пожара вызвана службы МВД; СМП; Энерго. служба.
Очаг пожара находился в коридоре у входной двери на правой
стене, в месте установки электрического счетчика, осуществляющего контроль потребления электроэнергии. Над электрическим
счетчиком в потолочном перекры-

тии образовался сквозной прогар,
в подъезде наблюдалось сильное
задымление. Погибших, травмированных нет.
1 ноября 2020 года в 22
часов 07 минут, поступило сообщение о загорании гаража индивидуального пользования по адресу:
Красноярский край Северо-Енисейский район, г.п. Северо-Енисейский, ул. Донского.
На момент прибытия ПСЧ-94

на 3-х АЦ-40, при проведении разведки установлено, что открытое
горение происходит внутри помещения стояночного гаража. Угроза
распространения огня на всю площадь здания и соседние гаражи.
Сильное задымление, высокая
температура внутри помещения
гаража. Решающие направлениеограничение
распространения
пожара. Объявлен ранг «Пожар
№1», к месту пожара вызвано подразделение МВД для обеспечения
законности при вскрытии расположенных рядом гаражей.
Очаг пожара находился внутри
стояночного бокса по потолочному
перекрытию и гаражному оборудованию. Погибших, пострадавших нет, за медицинской помощью
никто не обращался. Общая площадь пожара составила 25кв.м.
В результате пожара повреждено дощатое потолочное перекрытие и гаражный инструмент.
Недвижимое имущество третьих
лиц и рядом стоящие строения,
здания, сооружения в результате
пожара не пострадало. Погибших,
травмированных нет.
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Причина пожара – печная зола

Пожар - стихия, возникновение которой во
многом зависит от человека, так как в основном, пожар приходит в
дом вследствие пренебрежения нами требованиями пожарной безопасности. \
Так что же нам известно о
причинах возникновения пожара? Они разнообразны! Самые
распространенные причины:
короткое замыкание электрических проводов и электрооборудования, неправильное устройство печи (дымохода печи),
неосторожное обращение с

огнем, неосторожность при курении, поджог. Из вышеуказанного видно, что практически во
всех причинах возникновения
пожара виновен человек.
И самое страшное, когда
пожары происходят в холодное время года, потому что
бороться с его последствиями
достаточно сложно. С наступлением холодов мы регулярно используем приборы
печного отопления, а в качестве топлива в них – дрова и
уголь. Ни для кого не секрет,
что продуктом горения дров и
угля является зола. Но знаем
ли мы, что зола таит в себе и
пожарную опасность?

Зола может оставаться пожароопасной более суток - за
счет мельчайших угольков, которые способны разогреть до
тления уже остывшие угли.
Поэтому зола и шлак, выгребаемые из топок, должны
быть пролиты водой и удалены в безопасное место.
Для утилизации золы лучше
использовать
металлический контейнер на ножках и с
крышкой. Емкость со свежей
золой размещайте подальше
от горючих материалов и построек. Ни в коем случае не
ставьте металлическое ведро
со свежесобранной золой на
пол – прогар и пожар при этом

гарантированы.
Не подвергайте себя и
своих близких опасности,
высыпая золу в картонные
коробки, деревянные ящики,
на пол или под стены построек, а также в мусорные баки!
Будьте осторожны, выносите
золу, соблюдая требования
пожарной безопасности! Берегите свою жизнь и свое
имущество!
Инспектор ОНД и ПР
по г. Енисейску,
Енисейскому
и Северо-Енисейского
районам
Нейман А.В.
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Проблема борьбы с пожарами всегда является
острой, особенно в сельской местности. Пока
пожарные подразделения
преодолевают порой не
один десяток километров к месту пожара,
добровольцы, которые
находятся рядом, эвакуируют людей и борятся
с огнем. За счет этого
удается избежать гибели людей, ограничить рапространение
пожара,
минимизировать материальный ущерб от пожара. Для добровольцев
это не только шанс доказать свое неравнодушное
отношение к жизни, но и
расширить знания, умело
применить их в действительности.
Так 12 ноября 2020 г. только в 17 часов 58 минут на пульт
диспетчера ЦППС СПТ 13 ПСО
ФПС ГПС Главного управления
МЧС России по Красноярскому
краю (далее ЦППС СПТ 13 ПСО)
поступило сообщение по линии
112 о том, что горят жилые дома
и надворные постройки по адресу:
Енисейский район д. Анциферово
ул. Шаробаева, д. 20, 22. Деревня
Анциферово Енисейского района
относится к населенным пунктам
с отсутствием круглогодичного
транспортного сообщения, на
момент пожара зимняя дорога
(зимник) еще была не открыта (не
сделана). Оперативно по распо-

ряжению начальника Енисейского
пожарно-спасательного гарнизона
диспетчер ЦППС 13 ПСО отправляется к месту вызова пожарную
техникаповышенной проходимости Енисейского пожарно-спасательного гарнизона.Время следования пожарных машин до места
пожара составило 3 часа 21 минуту, маршрут проходил по болотистой местности, в связи с тем,
что автомобилиимеют большую
грузоподъёмность, неоднократно
застревали.
Не дожидаясь подмоги и не надеявшись на кого либо население,
члены добровольной пожарный
команды,
работникисельскохозяйственного предприятия ООО
«Анциферовское» включая его
руководителя проводили тушение
пожара, пытаясь сбить пламя и
ограничить распространение огня.
В данное время порывы ветра,
достигали 12 м/с, что способствовало быстрому распространению
огня. Существовала угроза трем
соседним жилым домам № 18,
24, 31 по ул. Шаробаева. Силами
добровольцев «Анциферовское»
и местными жителями были проложены магистральные линии на
реку Енисей с установкой пожарных мотопомп, поданы стволы на
защиту соседних домов и надворных построек. Руководитель ООО
«Анциферовское» Шаробаев С.М.
организовал подвоз воды вспомогательным транспортом (бензовоз) к месту пожара и ее подачи с
помощью мотопомпы, а также организовал прибытие к месту пожара бульдозера, который выполнил
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Спасли деревню

Пиротехника!!!!!
Пиротехнические изделия сейчас на пике популярности. Но у народной
к ним любви уже достаточно большой стаж. В
России пиротехника появилась в начале XVIII века
при Петре первом в виде
казенных фейерверков и
иллюминаций,
устраивавшихся по случаю различного рода торжеств.
При Ленине был введен
запрет на производство
пиротехники, снял табу
Сталин.

противопожарные разрывы между
горящими и не горящим домами и
надворными постройками.
В период с 19 часов 30 минут
до 20 часов по реке Енисей шло
судно «Горизонт» принадлежащее заводу АО «Лесосибирский
ЛДК-1» г. Лесосибирск. Капитан
судна увидел зарево в районе д.
Анциферово, подошел к берегу
предложил добровольцам перецепить установленные мотопомпы
на мотопомпу с более мощным насосом, установленным на судне,
а также свою помощь в тушении
пожара.
В тушении пожара активное
участие принимали местные жители, в количестве 30 человек
включая 4 человек добровольной
пожарной команды, которые непосредственно работали по тушению очагов с помощью подручных
средств и шансовым инструментом, организовывали защиту жилых домов и надворных построек
имеющимися средствами.
Благодаря грамотным и оперативным действиям, слаженности
работы ДПК «Анциферовское»,
работников колхоза ООО «Анциферовское» и местных жителей,
а также своевременной помощи
команды судна «Горизонт», при

сложных метеоусловиях удалось
отстоять ближайшие соседние
дома и надворные постройки, и не
дать распространиться пожару на
большую площадь и локализовать
пожар ограниченными силами и
средствами в течении 3-х часов до
прибытия техники Енисейского пожарно-спасательного гарнизона.
При тушении данного пожара
хочется отметить все население
деревни которое участвовало в
тушении пожара, но особенно отличились следующие жители д.
Анциферово:
Добровольные
пожарные
ДПК «Анциферовское»:
• Малыгин Виктор Анатольевич;
• Михайлов Михаил Геннадьевич;
• Алейников Александр
Станиславович;
• Полысалов Олег Германович.
Жители населенного пункта и работники ООО «Анциферовское»:
• Шаробаев Сергей Михайлович.
• Шеломенцев Сергей
Александрович.
• Шаробаев Михаил Ми-

хайлович;
• Пелюгин Олег Олегович;
• Симаков Андрей Геннадьевич;
• Николаев Евгений Иванович;
• Борисов Федор Матвеевич;
• Ярофеев Федор Матвеевич.
Экипаж судна «Горизонт»
АО «Лесосибирский ЛДК-1»
г. Лесосибирска:
• Курилин Александр Владимирович;
• Батырев Дмитрий Игоревич.
Дети, которым было не
безразлично данное горе,
оказывая помощь в тушении пожара:
• Алейников Андрей
• Пустовалова Полина
• Пустовалова София
• КилинДавыд
• Логунов Дмитрий
• Шеломенцев Данил
• Никитина Алина
Служба пожаротушения
13 ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России
по Красноярскому краю

Приобретая и используя
пиротехнические изделия в
дни новогодних праздников,
люди, естественно, предвкушают красочное зрелище, радость, восторженные крики детей…
Так оно и должно быть. Однако ежегодно статистика констатирует множество несчастных случаев, увечий, пожаров в
результате неграмотного выбора
и применения пиротехники. Никогда не покупайте пиротехнические изделия в
уличных ларьках, с рук!
Они должны продаваться только
в магазинах, сертифицированы,
иметь инструкцию на русском
языке. На упаковке должны быть
написаны реквизиты производителя или оптового продавца, срок
годности и дата изготовления,
класс опасности или радиус опасной зоны, выделенный шрифтом предупредительный текст
об опасности изделия, который
начинается со слова ВНИМАНИЕ, ограничения по его применению, правила хранения и
утилизации. Продажа детям
пиротехнических изделий
до 16 лет запрещена. Продавец обязан по вашему требованию предъявить: сертификат
качества, гигиеническое заключение о безопасности изделия и
лицензию на право продажи пиротехники.
До нового года храните пиротехнику при комнатной температуре не более 30 градусов,
подальше от источников тепла
и от детей. Перед использова-

нием обязательно внимательно
изучите инструкцию. О площадке
для запуска позаботьтесь заранее, желательно осмотреть ее
в светлое время суток. Над ней
не должно быть ветвей деревьев, линий электропередач, по
соседству — стоянок автомобилей, деревянных сараев и гаражей. Категорически запрещено
производить запуск изделий с
балконов, вблизи жилых домов:
заряды могут попасть в окно или
открытую форточку, залететь на
чердак или на крышу и стать причиной пожара или травмирования
людей. Фейерверочные изделия
устанавливайте на твердую ровную поверхность строго вертикально, разобравшись, где у изделия верх и откуда будут вылетать
горящие элементы, иначе может
произойти опрокидывание. После
поджога фитиля выйдите за радиус опасной зоны. При запуске
никогда не наклоняйтесь
над коробкой, не направляйте ракеты и фейерверки на людей даже в шутку.
Не бросайте петарды под ноги, не
запускайте с рук и не носите их в
карманах. При задержке в работе
пиротехнического изделия ни в
коем случае не подходите к нему,
так как оно может сработать в
любой момент. Зрителям лучше
расположиться с наветренной
стороны на достаточном удалении (не менее 15-20 метров) от
пусковой площадки – и зрелищно,
и безопасно.
Запрещено работать с пиротехникой в нетрезвом состоянии и курить вблизи. Никогда
не разбирайте, не дооснащайте

конструкцию фейерверка ни до
использования, ни – после! Нельзя доверять детям и подросткам
пользоваться пиротехникой самостоятельно. Использованные,
испорченные или не сработавшие
изделия необходимо обязательно
выдержать 24 часа в воде и затем
утилизировать с бытовыми отходами.
При выявлении нарушений
требований пожарной безопасности инспектора Государственного пожарного надзора вправе
использовать предоставленные
законодательством права по привлечению виновных лиц к административной
ответственности
по части 1 стать 20.4 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации.
При возникновении пожара звоните по телефону: 01,
8(39195) 2-25-52, 101 по сотовому 112, 101 не забудьте
назвать адрес пожара и вашу фамилию
Элементарное соблюдение
требований пожарной безопасности и пользования пиротехническими изделиями, исключит возможность возникновения пожара,
причинения вреда жизни и здоровью граждан, их имуществу и не
омрачит проведение новогоднего
торжества.
Старший инспектор ОНД
и ПР по г. Енисейску,
по г. Енисейску
и Северо-Енисейскому
районам
капитан внутренней
службы
Д.К. Громов

