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ОПЕРАТиВНАя ОбСТАНОВКА НА ТЕРРиТОРии г. ЕНиСЕйСКА, 
ЕНиСЕйСКОгО и СЕВЕРО-ЕНиСЕйСКОгО РАйОНОВ НА 15.03.2021 гОД

г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 7
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров 
(документально подтвержденный)  – 0 
рублей. 
 
Енисейский район: 
• произошло пожаров – 25
• произошло лесных пожаров - 0
• погибло людей на пожарах – 4
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров 
(документально подтвержденный)  – 0 
рублей. 

Северо - Енисейский район: 
• произошло пожаров – 6
• произошло лесных пожаров - 0
• погибло людей на пожарах – 1 
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров 
(документально подтвержденный)  – 0 
рублей. 

Так например: 3 февраля 
2021 года в 03 час 37 мин на пульт 
диспетчера ЦППС 13 ПСО ФПС ГПС 
МЧС России по Красноярскому краю 
г. Енисейска, поступило сообщение 
о пожаре нежилого строения распо-
ложенного по адресу: Красноярский 
край, с. Ярцево, ул. Горького.

На момент прибытия первого пожар-
ного подразделения было обнаружено 
открытое горение внутри нежилого 
строения и кровле здания, существо-
вала угроза распространения огня на 
соседние надворные постройки и жи-
лые дома. На тушение пожара подано 
3 водяных ствола  РСК-50,  пожар был 
ликвидирован в 06 час 31 мин на пло-
щади 160 кв.м.

В результате пожара нежилое строе-
ние практически полностью выгорело, 
кровля, потолочное перекрытие, пере-
городки уничтожены огнем, помеще-
ния внутри по всей площади завалены 
пожарным мусором, часть несущих 
стен выгорела, каких либо источников 
зажигания в ходе проведения осмотра 
обнаружено не было.

Причиной пожара явилась неис-

правность электропроводки, элек-
трооборудования (электророзетки, 
выключатели, электросчетчики и 
т.д) расположенных в торговых по-
мещениях в восточной части здания 
(недостаток конструкции, замыкание 
электропроводов, большие переход-
ные сопротивления, слабый контакт в 
распределительной коробке).

Человеческих жертв, травмирован-
ных нет, иных тяжких последствий не 
наступило.

27 февраля 2021 года в 04 час 
36 мин на пульт диспетчера ЦППС 13 
ПСО ФПС ГПС МЧС России по Красно-
ярскому краю г. Енисейска, поступило 
сообщение о пожаре надворный постро-
ек расположенных по адресу: Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Каурова.

На момент прибытия первого пожар-

ного подразделения было обнаружено 
открытое горение надворных постро-
ек, существовала угроза распростра-
нения огня на соседние надворные 
постройки. На тушение пожара подано 
3 водяных ствола  РСК-50,  пожар был 
ликвидирован в 06 час 25 мин на пло-
щади 70 кв.м.

В результате пожара была повре-
ждена баня и пристроенный к ней 
дощатый навес. Наиболее сильное 
повреждение было обнаружено в по-
мещении бани в районе расположения 
металлической отопительной печи.

Причиной пожара явилось НППБ при 
эксплуатации отопительной металли-
ческой печи (отсутствие предтопочно-
го листа).

Человеческих жертв, травмирован-
ных нет, иных тяжких последствий не 
наступило.

1 марта 2021 года в 16 час 01 
мин на пульт диспетчера ЦППС 13 
ПСО ФПС ГПС МЧС России по Крас-
ноярскому краю г. Енисейска, поступи-
ло сообщение о пожаре жилого дома 
расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, Енисейский район, п. Ново-

каргино, ул. Лесная.
На момент прибытия первого пожар-

ного подразделения было обнаружено 
открытое горение внутри котельной 
и веранды пристроенной к жилому 
дому, существовала угроза распро-
странения огня на жилой дом. На ту-
шение пожара подано 3 водяных ство-
ла  РСК-50,  пожар был ликвидирован 
в 17 час 36 мин на площади 76 кв.м.

В результате пожара помещение 
котельной практически полностью вы-
горело, пострадала веранда, комнаты 
жилого дома были закопчены по всей 
площади.

Причиной пожара явилась неис-
правность электропроводки, элек-
трооборудования (электророзетки, 
выключатели, электросчетчики и т.д) 
расположенных в помещении котель-
ной (недостаток конструкции, замы-
кание электропроводов, большие 
переходные сопротивления, слабый 
контакт в распределительной коробке, 
скрутки электропроводов меди с алю-
минием).

Человеческих жертв, травмирован-
ных нет, иных тяжких последствий не 
наступило.

1 февраля 2021 года в 13 ча-
сов 45 минут на пульт ПСЧ-94 13 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красно-
ярскому краю» поступило сообщение 
о загорании хозяйственных построек 
по адресу: г.п. Северо-Енисейский, ул. 
Ленина, в районе многоквартирного 
жилого дома №6.  

На момент прибытия пожарного под-
разделения ПСЧ-94 на 3-х АЦ-40, при 
проведении разведки установлено, 
что горят хозяйственные постройки 
(дощатые сараи),  распложенные  на-

против многоквартирного жилого дома 
№6. В процессе тушения и обследова-
ния помещений, в двух строениях об-
наружено два легковых автомобиля, 
Субару Форестер и Кио Соренто. 

Принятыми мерами 01.02.2021г. в 
15час. 50мин. пожар ликвидирован си-
лами дежурного караула ПСЧ-94 3ед. 
АЦ-40, составом 22чел. 1ед. АСА МКУ 
«АСФ», 3 ед. водовозной техники МУП 
«УККР». 

В результате пожара, огнем изнутри 
частично повреждены стены двух до-
щатых строений их кровля, въездные 
ворота изнутри. А также повреждены 
легковые автомобили, находящиеся в 
данных строениях.

Погибших и травмированных при по-
жаре нет. 

Предварительная причина пожара в 
донесении указана  – замыкание элек-
тропроводки проводки.

20 февраля 2021 года в 00 час 
11 мин на пульт диспетчера ПСЧ-94 
13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю, поступило сооб-
щение о пожаре в многоквартирном 
жилом доме, по адресу: Северо-Ени-
сейский район, г.п. Северо-Енисей-
ский, ул. Урицкого

На момент прибытия первого по-
жарного подразделения обнаружено 
открытое горение внутри помещения 
холодной веранды и кухни квартиры, 
частного огнём охвачена кровля. Вну-
три помещений квартиры наблюда-
лось сильное задымление и продукты 
горения. Пожар был ликвидирован  в 
03 час 18 мин на площади 100 кв. м. 

В ходе тушения пожара в квартире 
трехквартирного жилого дома, был 
обнаружен мужчина  1962 г.р. без 
признаков жизни. В результате дан-
ного пожара открытым огнём изнутри 
сильно повреждена кухня  квартиры  
№1, частично уничтожена деревян-
ная кровля. В помещениях квартиры 
№2;№3 следов открытого огня не на-
блюдалось, видны продукты горения. 

Предположительной причиной по-
жара явилось короткое замыкание 
электропроводки освещения в данной 
квартире.

ОСТОРОжНО! ВЕСЕННий ЛёД
Март - апрель - сезон 

хрупкого весеннего льда, 
ледоходов, паводков и на-
воднений. Риск оказать-
ся в холодной воде мно-
гократно повышается. 
Вот почему надо вспом-
нить в чем особенности 
весеннего льда.

Необходимо знать, что основной 
характеристикой безопасности льда 
является не только его толщина, а 
также температура окружающей 
среды. Наиболее разрушительное 
действие на лёд оказывает усили-
вающееся весной течение, которое 
«подъедает» его снизу.

Весенний лёд утром, скреплен-
ный ночным морозцем, ещё спосо-
бен удерживать нагрузку. Днём же 
он быстро прогревается и делает-
ся пористым, очень слабым, хотя 
имеет ещё достаточную толщину. 
Весенний ледяной покров на во-
доёмах нельзя использовать для 
катания и переходов, – такой лёд 
очень тонкий, непрочный и не вы-
держивает тяжести человека.

Начало весны сложный период 
для всех структур, которые занима-
ются обеспечением безопасности 
людей на водных объектах. Спасти 
человека ранней весной гораздо 
сложней, чем зимой. Для этого уме-
ния плавать недостаточно. Лёд ло-
мается, крошится, и человек вновь 
оказывается в воде. Даже если 
удастся удержаться на поверхно-
сти воды, через 15-20 минут насту-
пает переохлаждение и гибель.

Сотрудники Енисейского ин-
спекторского участка ГИМС и 76 
ПЧС 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
РОССИИ  проводят беседы с 
детьми, отдыхающими взрослыми 
и рыбаками, вручают памятки и 
листовки с номерами телефонов 
спасения и основными правилами 
безопасности, способами спасе-
ния и самоспасения. Однако каж-
дый год многие люди пренебре-
гают мерами предосторожности 

и выходят на весенний лёд, тем 
самым, подвергая свою жизнь 
смертельной опасности.

ПОМНИТЕ:
ВО ВРЕМЯ ВЕСЕННЕГО 

ПАВОДКА:
Не выходите на лед.
Не катайтесь на самодельных 

плотах, досках, бревнах и плаваю-
щих льдинах, не прыгайте с одной 
льдины на другую.

Не стойте на обрывистых и 
подмытых берегах - они могут об-
валиться.

Если вы оказались свидете-
лем несчастного случая на реке, 

то не теряйтесь, не убегайте до-
мой, а громко зовите на помощь, 
взрослые услышат и могут выру-
чить из беды.

Не подходите близко к ямам, 
котлованам, канализационным 
люкам и колодцам. Будьте осто-
рожны во время весеннего павод-
ка и ледохода.

Не подвергайте свою жизнь 
опасности!

Соблюдайте правила поведения 
во время таяния льда, разлива рек.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Выходить в весенний период 

на отдалённые водоемы.
Переправляться через реку в 

период ледохода.

Подходить близко к реке в ме-
стах затора льда, стоять на обры-
вистом берегу, подвергающемуся 
разливу и, следовательно, обвалу.

Приближаться к ледяным за-
торам, отталкивать льдины от 
берегов, измерять глубину реки, 
ходить по льдинам и кататься на 
них (не редко дети используют 
всевозможные плавающие сред-
ства и бесхозные лодки, чтобы 
покататься по первой воде). 

Гос. Инспектор 
Енисейского 

инспекторского 
участка ГИМС  
Е.А. Ермакова
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НЕбЕзОПАСНый гАз зАщиТА ОТ ПОжАРОВ  г. ЕНиСЕйСКА и  ЕНиСЕйСКОгО РАйОНА
С начала 2020 года на террито-

рии  Российской федерации прои-
зошли несколько случаев взрыва 
бытового газа в жилых домах, в том 
числе два в  Красноярском крае. 
Один из них 14 января 2021 года 
в городе Енисейске по адресу ул. 
Ленина дом 150. Причины взрывов 
– нарушение правил устройства 
и эксплуатации бытовых газовых 
установок. При этом данная кате-
гория пожаров, как правило, при-
водит к гибели людей, получению 
тяжелых травм (ожогов), уничто-
жению имущества и большому ма-
териальному ущербу. По мнению 
экспертов, причиной участившихся 
взрывов газа почти всегда стано-
вится износ газового оборудования 
и халатное отношение к его состо-
янию их владельцами. Незнание 
элементарных правил пожарной 
безопасности приводит к взрывам 
и пожарам.

При обнаружении за-
паха газа, подвале, подъ-
езде, во дворе, на улице 
необходимо:

• сообщить окружающим о ме-
рах предосторожности;

• сообщить в газовую службу 
по телефону 04 из незагазованно-
го места;

• принять меры к удалению 

людей из загазованной среды, 
предотвращению включения – вы-
ключения электроосвещения, по-
явлению открытого огня и искры;

• до прибытия аварийной бри-
гады организовать проветривание 
помещения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить самосто-

ятельно газификацию 
дома (квартиры), переста-
новку, замену и ремонт газовых 
приборов, баллонов и запорной 
арматуры.

Осуществлять перепланиров-
ку помещения, где установлены 
газовые приборы, без согласова-
ния с соответствующими органи-
зациями.

Вносить изменения в конструк-
цию газовых приборов. Изменять 
устройство дымовых и вентиляци-
онных систем, заклеивать венти-
ляционные каналы, замуровывать 
или заклеивать «карманы» и люки, 
предназначенные для чистки ды-
моходов.

Отключать автоматику безопас-
ности и регулирования, пользовать-
ся газом при неисправных газовых 
приборах, автоматику, арматуре и 
газовых баллонах, особенно при об-
наружении утечки газа.

Пользоваться газовыми при-

борами при закрытых форточках 
(фрамугах), жалюзийных решет-
ках, решетках вентиляционных ка-
налов, при отсутствии тяги в дымо-
ходах и вентиляционных каналах.

Оставлять работающие газо-
вые приборы без присмотра, кро-
ме рассчитанных на непрерывную 
работу и имеющих для этого соот-
ветствующую автоматику.

Допускать к пользованию газо-
выми приборами детей дошкольного 
возраста, лиц, не контролирующих 
свои действия и не знающих правил 
пользования этими приборами.

Пользоваться газовыми плита-
ми для отопления помещений.

Пользоваться помещениями, 
где установлены газовые прибо-
ры, для сна и отдыха.

Применять открытый огонь 
для обнаружения утечек газа (ис-
пользуется мыльная эмульсия или 
специальные приборы).

Хранить в помещениях и под-
валах порожние и заполненные 
сжиженными газами баллоны. 
Самовольно без специального ин-
структажа производить замену по-
рожних баллонов на заполненные 
газом и подключать их.

Иметь в газифицированном 
помещении более одного баллона 
вместимостью 50 (55)л или двух бал-

Енисейский район явля-
ется, одним из крупнейших 
районов Красноярского 
края в территориальном 
отношении. На его тер-
ритории находится 64 
сельских населенных пун-
кта, входящих в состав 
25 муниципальных обра-
зований, 1 городское посе-
ление (п.г.т. Подтесово), 
а также городской округ 
Енисейск. 

Среднее количество пожаров в 
год на протяжении 10 лет с 2010 по 
2020 годы составляет 113 пожаров, 
при которых в среднем погибает по 
5 человек и по 4 получает травмы. 
По годам статистика пожаров вы-
глядит следующим образом

Обеспечение пожаротушени-
ем с учетом требований Феде-
рального закона № 123 от 22.07. 
2008 года «Технический регла-
мент о требованиях пожарной без-
опасности», на территории района 
распределено по подразделениям 
следующим образом:

Подразделения 13 ПСО ФПС 
ГПС Главного управления МЧС 
России по Красноярскому краю (да-
лее - 13 ПСО), с учетом требований 
регламента, обеспечивают пожа-
ротушение в 12 населенных пун-
ктах (далее – н.п.), что составляет 
18,2% от общего количества н.п. на 
территории Енисейского района. 

подразделения КГКУ «Проти-
вопожарная охрана Красноярского 

края» обеспечивают пожаротуше-
ние в 15 н.п. что составляет 22,7% 
от общего количества н.п. на тер-
ритории Енисейского района.

Подразделения добровольной 
пожарной охраны обеспечивают 
пожаротушение в 29 н.п. что со-
ставляет 43,9% от общего коли-
чества н.п. на территории Енисей-
ского района.

Исходя из выше перечислен-
ных цифр, мы видим почти 50 про-
центное прикрытие добровольной 
пожарной охраной населенных 
пунктов, что показывает на оза-
боченность и должное внимание 
глав муниципальных образований, 
к обеспечению первичных мер по 
тушению возникающих загораний 
в начальной стадии. Общая чис-
ленность добровольных пожарных 
на территории Енисейского района 
составляет - 87 человек. В течении 
2020 года ярким примером работы 
добровольной пожарной команды 
явилось тушения пожара 12.11.2020 
года в населенном пункте Анцифе-
рово Енисейского района где бла-
годаря грамотным и оперативным 
действиям, слаженности работы 
ДПК «Анциферовское», работников 
колхоза ООО «Анциферовское» и 
местных жителей, а также своев-
ременной помощи команды судна 
«Горизонт», при сложных метео-
условиях удалось отстоять ближай-
шие соседние дома и надворные по-
стройки, не дать распространиться 
пожару на большую площадь и ло-

кализовать пожар ограниченными 
силами и средствами до прибытия 
основных сил Енисейского пожар-
но-спасательного гарнизона. 

В больших и крупных насе-
ленных пунктах Енисейского рай-
она существуют 11 постов аварий-
но-спасательных формирований 
входящих в состав добровольной 
пожарной охраны. На  каждом  из  
11-ти постов  несут  службу по два 
водителя получающие заработную 
плату, за обеспечение пожароту-
шение и обеспечения пожарной 
безопасности в этих населенных 
пунктах. В подразделениях име-
ется технически подготовленная  
пожарная техника и вооружение. 
Пожарные автомобили и приспо-
собленная пожарная техника раз-
мещена в приспособленных ота-

пливаемых боксах и обеспечены 
всем  необходимым для решения  
поставленных задач. Учитывая 
опыт деятельности данных постов, 
можно отметить, что они зареко-
мендовали себя положительной 
стороны, в основном потушенные 
ими пожары не переходят в катего-
рию крупных, так как их удается за-
тушить в самом начальном этапе. 
В течении 2020 года данными под-
разделениями было потушено бо-
лее 10 пожаров. За 2020 год можно 
с уверенностью отметить хорошую 
и слаженную работу постов пожар-
ных команд в населенных пунктах 
Высокогорск, Шапкино, Кривля-
к,Подгорное,Чалбышево,Майское,-
Малобелая,Новый Городок в части 
тушения пожаров и недопущения 
распространения огня на пожарах.

лонов 27л (один из них запасной).
Располагать баллоны против 

топочных дверок печей на рассто-
янии менее 2м от них.

Газовые баллоны должны за-
правляться на специализирован-
ных газонаполнительных станци-
ях. Именно там, каждый баллон 
проходит проверку на пригодность 
к эксплуатации и только после это-
го заправляется. Однако часть по-
требителей, в погоне за копеечной 
выгодной заправляют баллоны на 
автомобильных газозаправочных 
станциях, где такого обслужива-
ния, как правило, нет.

Граждане, соблюдайте все пра-
вила безопасности при пользовании 
газом, покупайте баллоны в газовой 
службе или на обменном пункте, 
своевременно проходите техниче-
ское обслуживание внутридомового 
газового оборудования. Только в 
этом случае Вы сможете обезопа-
сить ваши семьи и имущество.

Помощник начальника 
караула 76 ПСЧ 

13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России

по Красноярскому краю                                                            
старший прапорщик 
внутренней службы                                                  

А.А. Оленин

В 2020 году сотрудники 13 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Крас-
ноярскому краю 76 раз выезжали 
по ложным сообщениям. На начало 
2021 года (на 15.03.2021)  зареги-
стрировано 5 ложных вызовов.

Своевременно сделанный зво-
нок в полицию, пожарную службу 
или скорую помощь - и соответ-
ствующая реакция работников мо-
жет спасти жизнь человеку, близ-
кому или просто прохожему. Эти 
заветные номера заучивают даже 
первоклассники, чтобы малень-
кие граждане в случае возникшей 
необходимости тоже могли по-
просить помощи у компетентных 
специалистов.

Но имеют место и такие казусы, 
когда звонки поступают от хулига-
нов, которые таким образом весе-
лятся и развлекаются, совершенно 
не задумываясь над .тем, что, воз-
можно, в те минуты, когда пожарные 
машины едут на ложный вызов, на 
другом конце города или района 
действительно произошел пожар.

Диспетчеру тяжело отличить, 

говорит ли собеседник правду. 
Специальные службы не могут иг-
норировать, и обязаны реагировать 
на каждый полученный вызов. Пе-
чально, если по приезду оказывает-
ся, что помощь не нужна. А между 
тем эксплуатируется техники, обо-
рудование, понесены беспричин-
ные траты на топливо и т. д. Нужно 
ли добавлять, что ложные звонки 
занимают телефонную линию и от-
бирают возможность дозвониться у 
тех, кому это действительно необ-
ходимо?

По статистике каждые три ми-
нуты в нашей стране происходит 
пожар. При этом каждые четыре 
минуты поступает ложный вызов. 
Бывает и так, что отреагировав на 
ложный звонок, боевой расчет не 
поспевает на место настоящего воз-
горания. По статистике, по причине 
обслуживания ложных вызовов на 
каждом 10-м пожаре погибает или 
травмируется один человек.

Если говорить о ложных вызо-
вах с материальной точки зрения, 
то суммировав время и ресурсы, 

которые государственная пожарная 
служба тратит на ложные вызовы, 
то эта сумма составит около 100 
млн. рублей. Таких денег хватило 
бы на то, чтобы обеспечить каче-
ственной современной пожарной 
техникой город с населением около 
пятисот тысяч человек.

Как видите, помимо людских 
потерь, ложные вызовы слишком 
дороги для страны и в денежном 
эквиваленте.

Помимо хулиганских ложных 
вызовов, бывают ошибочные - 
встречаются гораздо чаще и явля-

ЛОжНый ВызОВ
ются перестраховочными. Конечно, 
гражданам не стоит терять бдитель-
ность. Но прежде чем набрать 01 
(101 или 112), по возможности, сто-
ит удостовериться, пожар это, или, 
может, свет фонаря в туманном мо-
розном воздухе кажется пламенем.

Заместитель начальника 
СПТ 13 ПСО ФПС ГПС

ГУ МЧС России по Красно-
ярскому краю

майор внутренней 
службы
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