ВУЛКАН №03, март 2017

№03

Оперативная обстановка на территории г. Енисейска,
Енисейского и Северо-Енисейского районов на 15.03.2017г.
г. Енисейск:
• произошло пожаров – 7
• произошло загораний - 7
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров –
640 тыс. рублей.
Енисейский район:
• произошло пожаров – 10
• произошло лесных пожаров - 0
• произошло загораний - 5
• погибло людей на пожарах – 1
• получили травмы на пожарах – 2
• материальный ущерб от пожаров – 2
220 тыс. рублей.
Северо - Енисейский район:
• произошло пожаров – 6
• произошло лесных пожаров - 0
• произошло загораний - 1
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров – 0
тыс. рублей.
Так например: 05 февраля
2017 года в 15 час 47 мин на пульт диспетчера ЦППС ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд
ФПС по Кр. Краю» г. Енисейска, поступило сообщение о пожаре надворных
построек расположенных по адресу: г.
Енисейск, ул. Тамарова.
На момент прибытия первого пожарного подразделения был виден
дым, выходящий из под кровли надворных построек, внутри крытого навеса
было видно открытое горение, существовала угроза распространения огня
на соседние строения и жилые дома.
Руководителем тушения пожара было
подано 5 стволов «РС-50», на тушение
пожара. Пожар был ликвидирован в 16
час 15 мин на площади 176 кв.м.
В результате пожара пострадала
кровля основных (капитальных) надворных построек, внутренние стены
и имущество, расположенные под
крытым навесом. Наиболее сильное
горение было обнаружено под навесом в районе расположения катера на
воздушной подушке.
Причиной пожара послужило НППБ
при эксплуатации электроприбора (зарядного устройства аккумулятора).

10 февраля 2017 года в 14 час 15
мин на пульт диспетчера ЦППС ПСЧ76 ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. Краю»
г. Енисейска, поступило сообщение о
пожаре легкового автомобиля расположенного по адресу: 55 км трассы Енисейск - Чалбышево Енисейского района.
На момент прибытия первого пожарного подразделения пожар был потушен хозяином данного автомобиля и
проезжающими мимо очевидцами при
помощи подручных средств, огнетушителей и снега. Площадь пожара составила 2 кв.м.
В результате пожара, под капотом
(в моторном отсеке) автомобиля выгорели все резинотехнические и пластмассовые детали и механизмы, выгорел
защитный слой изоляции на силовой
электропроводке, частично разрушился
аккумулятор. Салон автомобиля имеет сильное закопчение, и оплавление,
в передней, силовой панели имеется
прогар в пластике, сама пластиковая
панель оплавлена.
Причиной пожара явилось воспламенение горючего утеплителя лежащего в моторном отсеке попавшего на
раскаленный выхлопной коллектор.

12 февраля 2017 года в 11 час 43
мин на пульт диспетчера ЦППС ПСЧ76 ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. Краю»
г. Енисейска, поступило сообщение о
пожаре в квартире аварийного жилого
дома расположенного по адресу: п. Подтесово, ул. Калинина.
На момент прибытия первого пожарного подразделения было обнаружено, задымление в первом подъезде, и
открытое горение в комнате № 1 жилого
дома. Руководителем тушения пожара
был подан 1 ствол «РС-50», на тушение
пожара. Пожар был ликвидирован в 11
час 55 мин на площади 15 кв.м.
В результате пожара комната №
1 по всей площади имеет сильное закопчение, очаг пожара расположен на
диване стоящем между оконным проемом и отопительной печью. Каких либо
поврежденных электронагревательных
приборов и фрагментов электропроводов с признаками КЗ в месте расположения дивана обнаружено не было. На
оконном проеме и полу комнаты было

обнаружено большое количество окурков от сигарет.
Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при
курении допущенное гр.В., временно
проживающем в квартире № 1.

21 февраля 2017 года в 05 час 36
мин на пульт диспетчера ЦППС ПСЧ76 ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. Краю»,
поступило сообщение о пожаре надворных построек расположенных по адресу: п. Майское, ул. Лесная.
На момент прибытия первого
пожарного подразделения АСФ надворные постройки были полностью
охвачены огнем, существовала угроза
распространения огня на соседние строения. Руководителем тушения пожара
был подано 2 ствола «РС-50», на тушение пожара. Пожар был ликвидирован в
06 час 18 мин на площади 120 кв.м.
В результате пожара надворные постройки практически полностью уничтожены огнем, стены, и кровля бани полностью
выгорели, у гаража частично сохранились
нижние венцы. Автомобили стоящие в гараже повреждены на всей площади, все
горючие конструкции и механизмы автомобилей выгорели, как и опознавательные, номерные знаки (ВИН номер, номерные таблички кузова). Наиболее сильное
повреждение, выгорание расположено в
месте расположения бани.
Причиной пожара явилось воспламенение деревянных конструкций
потолочного перекрытия (утеплителя
кровли, опилок) в следствии теплового
воздействия металлической дымовой
трубы, в результате неисправности и
отсутствия отступок, разделки.
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Весенне-летний пожароопасный период
02 марта 2017 года в 19 часов 33
мин. на пульт дежурного диспетчера
ПСЧ-94 «9 отряд ФПС по Красноярскому краю» г.п. Северо-Енисейский,
поступило сообщение о том, что по
адресу: г.п. Северо-Енисейский, ул.
Шевцова, 9, кв. 3, горит гараж.
На момент прибытия дежурной
смены ПСЧ-94 огнём охвачено полотно выездных ворот и потолочное перекрытие, Vл.- 0,5-1,0 м/мин., Iтр.-0,20
л., создалась угроза распространения
огня на чердачное помещение и рядом стоящие постройки.
Принятыми мерами 02.03.2017г. в
20 час. 25 мин. пожар ликвидирован силами дежурного караула ПСЧ-94 ФГКУ
«9 отряд ФПС по Красноярскому краю»
2 АЦ-40 7 чел., при помощи двух стволов РС-50, на площади 30 кв.м.
В результате пожара повреждено строение вышеуказанного гаража
(изнутри верх въездных ворот правой
створки имеет следы обугливания
древесины, часть деревянного потолочного перекрытия и бруса юго-восточного угла от въездных ворот в месте прохождения вводного эл. кабеля
над эл. щитком имеют следы обугливания древесины, автоматы защиты,
электросчетчик, расположенные в
электрическом щитке имеют следы
горения, изоляционный материал вводного 10-ти жильного медного кабеля,
расположенного внутри гаража отсутствует, концы медных жил имеют
шарообразную форму оплавления и в
виде косого среза).
Причиной пожара послужило короткое замыкание вводного электрического кабеля, либо короткое замыкание
автоматов защиты и электрического
счетчика, расположенных в электрическом щитке, смонтированного в юго-восточном углу от въездных ворот, что повлекло за собой дальнейшее развитие
пожара.
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С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода возрастает угроза возникновения
лесных пожаров и перехода их на населенные
пункты, садовые, огороднические и дачные
некоммерческие объединения граждан. Это связано, как с нарушением
требований
пожарной
безопасности при сжигании мусора на приусадебных и садовых участках,
так и с неосторожным
обращением с огнем в
лесных массивах.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период, Главным управлением МЧС России по Красноярскому
краю организована и проводится
профилактическая операция в
рамках весенне-летнего пожароопасного периода.
В рамках профилактической
операции взяты на учет 391 населенный пункт, 4 исправительных
учреждения, 2 объекта транспорта, 3 объекта энергетики, 2 критически важных объекта, граничащий с лесными участками.
В весенне-летний пожароопасный период выжигание сухой
травянистой растительности на
земельных участках (за исключением участков, находящихся на
торфяных почвах) населенных
пунктов, землях промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения
космической деятельности, землях
обороны, безопасности и землях
иного специального назначения
может производиться в безветренную погоду при условии, что:
а) участок для выжигания сухой
травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 50
метров от ближайшего объекта;
б) территория вокруг участка

СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
для выжигания сухой травянистой
растительности очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных
деревьев, валежника, порубочных
остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;
в) на территории, включающей участок для выжигания сухой
травянистой растительности, не
действует особый противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Руководители
организаций

обеспечивают очистку объекта и
прилегающей к нему территории,
в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.
Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся
на расстоянии менее 50 метров от
объектов.
Запрещается на территории
поселений и городских округов, а
также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать
неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема
которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструк-

ции с помощью открытого огня.
В соответствии с пунктом 218
правил противопожарного режима в РФ запрещается выжигание
сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков
на землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
Старший инженер
ОГПНиПР УНДиПР
Главного управления
МЧС России
по Красноярскому краю
капитан внутренней
службы
Харитонов А.С.
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Сжигание сухой травы грозит пожарами

Ложный вызов специальных служб

С
наступлением
весны приобретает актуальность проблема стихийного сжигания сухой травы.
Теплая и ясная погода приводит к повышению класса
пожароопасности. В связи
с этим увеличивается опасность возникновения природных пожаров.
В подавляющем большинстве
случаев природные пожары являются следствием нарушения человеком
требований пожарной безопасности.
В ряде случаев природные они становятся следствием умышленного
поджога, техногенной аварии или
катастрофы. Статистика природных
пожаров показывает, что их всплеск
наблюдается в выходные дни, когда
люди массово направляются отдыхать на природу.
Самые распространённые природные пожары – это травяные палы.
В большинстве случаев причиной
возгораний является человеческий
фактор. Граждане сжигают мусор и
прошлогоднюю траву на своих огородах и дворовых территориях, а дети
поджигают траву у дорог и на пустырях. А ведь в это же время, когда подразделения пожарной охраны заняты
тушением сухой травы, где-то может
произойти действительно серьезный
пожар, и под угрозой может оказаться
чья-то жизнь.
Весной прошлогодняя трава быстро высыхает на солнце и легко загорается от любой искры. Травяные
палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Горение стерни
и сухой травы – процесс неуправляемый. Нередко от травяных пожаров
сгорают дома или даже целые поселения. Привычное многим сжигание
травы оборачивается тем, что плодородный слой почвы будет восстанавливаться после такого пала минимум
семь лет. Травяные палы вызывают
очень сильное задымление. Шлейф
дыма от разгоревшейся травы или
соломы, может распространяться на
многие километры. Во время горения стерни, мусора и других отходов,
в атмосферу выделяется огромное
количество опасных веществ, отравляющих окружающую среду. Часто
травяные палы уничтожают молодые
посадки леса среди сельскохозяйственных полей. Травяные палы во
многих случаях становятся причиной
более катастрофичных пожаров –
лесных и торфяных. Лес относится к
природным ландшафтам повышенной
пожароопасности. В лесу может гореть практически все: трава, мох, пни,
порубочные остатки, корни, валежник,

бурелом, кустарники, подрост, подлесок, листья, древостой.
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по городу
Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам напоминает об
ответственности за несанкционированный пал травы.
В соответствии Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации утверждёнными постановлением Правительства РФ от
25апреля 2012 года № 390 установлены требования, при несоблюдении которых, запрещается выжигание сухой
травиной растительности, а именно:
а) обеспечивать в период пожароопасного сезона (в период устойчивой
сухой, жаркой и ветреной погоды, при
получении штормового предупреждения и при введении особого противопожарного режима) в нерабочее время охрану объектов для переработки
древесины и других лесных ресурсов;
участок для выжигания сухой
травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 50
метров от ближайшего объекта;
б) территория вокруг участка для
выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 25-30
метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена
противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 1,4 метра;
в) на территории, включающей
участок для выжигания сухой травянистой растительности, не действует
особый противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Также с 1 марта 2017 года вступили в силу требования Постановления
Правительства РФ от 18 августа 2016
года № 807, которыми установлено,
что в период со дня схода снежного
покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы
государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения,
организации, иные юридические лица
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской
Федерации, иностранные граждане,
лица без гражданства, владеющие,
пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу,
обеспечивают ее очистку от сухой
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных

Своевременно
сделанный звонок в полицию, пожарную службу или скорую
помощь – и соответствующая реакция работников
может спасти жизнь человеку, близкому или просто
прохожему. Эти заветные
номера заставляют заучивать даже первоклассников,
чтобы маленькие граждане
в случае возникшей необходимости тоже могли попросить помощи у компетентных специалистов.

остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее
10 метров от леса либо отделяют лес
противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра
или иным противопожарным барьером.
За несоблюдение требований пожарной безопасности установлена административная ответственность, которая закреплена в статье 20.4 Кодекса
об административных правонарушениях Российской Федерации и предусмотрена для граждан, должностных
и юридических лиц. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности
на сегодня достаточно велики. Так,
штраф для гражданина составляет от 1
тыс. до 1,5 тыс. руб., для должностного
лица – от 6 тыс. до 15 тыс. руб. Если
нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима сумма
штрафа увеличивается и составляет
соответственно от 2 тыс. до 4 тыс. руб.
и от 15 тыс. до 30 тыс. руб.
Для юридических лиц установлены более существенные размеры
штрафов: по общему правилу за нарушение требований пожарной безопасности организацию могут оштрафовать на сумму от 150 тыс. до 200
тыс. руб., а в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа
может составить от 400 тыс. до 500
тыс. руб. В случае уничтожения имущества в результате сжигания сухой
травы, возможно возбуждение уголовного дела и возмещение виновником
нанесенного материального ущерба в
полном объеме.
Уважаемые жители города Енисейска, Енисейского и Северо-Енисейского районов, чтобы в ваш дом не
пришла беда, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности
в летний пожароопасный период:
1. Не выжигайте траву и стерню
на полях.
2. Не сжигайте сухую траву вблизи

кустов, деревьев, деревянных построек.
3. Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение
костров.
4. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им
сжигать траву.
5. Во избежание перехода огня с
одного строения на другое, очистите
от мусора и сухой травы территорию
хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.
6. Не бросайте горящие спички и
окурки.
7. Не оставляйте на освещенном
солнцем месте бутылки или осколки
стекла.
8. Костры можно разводить на
расстоянии не ближе 50 метров от
построек, а в садоводческих товариществах для этого должны быть
определены специальные места. И,
конечно же, неотлучно надо следить
за горящим костром, а после потушить
его водой или песком.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой
травяной пал, постарайтесь затушить
его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что
трава действительно не тлеет, иначе
огонь может появиться вновь).
Если пожар достаточно сильный, и
вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее
оповестить о нем тех, кто должен этим
заниматься. Позвоните в пожарную
охрану (телефон 01, с мобильного 101
или 112) и сообщите об обнаруженном
очаге возгорания и как туда добраться.
Главный государственный
инспектор
г. Енисейска, Енисейского и
Северо-Енисейского районов
по пожарному надзору
Ермаков М.С.

Но имеют место и такие казусы,
когда звонки поступают от хулиганов, которые таким образом веселятся и развлекаются, совершенно
не задумываясь над тем, что, возможно, 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 игнорировать, и обязаны реагировать на
каждый полученный вызов. Печально, если по приезду оказывается,
что помощь не нужна. А между тем
эксплуатируется техники, оборудование, понесены беспричинные траты на бензин и т. д. Нужно ли добавлять, что ложные звонки занимают
телефонную линию и отбирают возможность дозвониться у тех, кому
это действительно необходимо?
По статистике
каждые три минуты 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 возгорания. По
статистике, по причине обслуживания ложных вызовов на каждом 10-м
пожаре погибает или травмируется
один человек.
Если говорить о ложных вызовах с материальной точки зрения,
то суммировав время и ресурсы,
которые государственная пожарная
служба тратит на ложные вызовы,
мы получим сумму порядка 70 млн
рублей в год. Таких денег хватило бы на то, чтобы обеспечить качественной 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.

Какими бывают ложные
вызовы
Чаще всего подобными забавами грешат подростки, у которых
без присмотра родителей возникает
желание позабавиться не совсем
обычным способом. К сожалению,
неразумные дети не осознают, какой ущерб наносят своим необдуманным поступком другим.
Законодательством определено
два вида ложных звонков:
1.
Преднамеренный
вызов
– российский гражданин совершенно
осознанно оставляет заявку по экстренному номеру на «спасение», которого
ему не требуется и в помине, а затем
наблюдает за действиями приехавших
специалистов. С целью доставить хлопоты своему недругу или соседу, с которым ведется давняя вражда.
2. Ошибочный – встречается
гораздо чаще предыдущего, является перестраховочным. К примеру,
если вы решите, что вместо огневых
работ или водяного пара вдалеке
виднеется дым от пожара.
В любом случае надеяться на
то, что вас не «вычислят» по номеру
телефона, глупо. Во всех специальных службах установлены технические приспособления последнего
поколения, которые позволяют
определить номер и адрес звонившего. И если баловник относится к
первой категории заявителей, можно смело утверждать, что наказание
найдет своего виновника.
Во сколько обойдется
«шутка»
Для того чтобы хулиганы как
можно меньше отвлекали сотрудников полиции, пожарной охраны,
«скорой помощи» и других экстренных служб, законодательством
предусмотрен административный
штраф за ложный вызов, по состоянию на 2016-2017 год, он составляет
и будет составлять от 1000 до 1500
рублей (статья 19.13 КоАП РФ).
Казалось бы, сумма не такая
большая. Однако стоит взять во
внимание, что все зависит от того,
насколько велик размах шутки.
Ложное сообщение о теракте подразумевает ответственность уголовную по статье 87 УК РФ (уголовная ответственность несовершеннолетних).
По статье 207 УК РФ за «заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных
действиях, создающих опасность
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба

либо наступления иных общественно опасных последствий» будет
применено одно из наказаний:
- штраф в размере до 200 000
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период до восемнадцати месяцев;
- исправительные работы на
срок от одного года до двух лет;
- арест на срок от трех до шести
месяцев;
- лишение свободы на срок до
трех лет.
Кого могут привлечь
к ответственности
за ложный вызов
Первый вопрос, который может
возникнуть после прочтения предыдущей части статьи, – как дело обстоит с детьми, якобы сами не ведающие, что творят, оставляя ложный
вызов, допустим, в полиции. Несут
ли они наказание? В статье 19.13.
КоАП РФ четко указано, что в случае
ложной заявки административный
штраф обязаны понести:
•
физические лица, достигшие 16-летнего возраста;
•
если правонарушителю
еще не исполнилось 16 лет, полная
административная ответственность
ложится на плечи его родителей.

Если доказано, что вина недоросля может подпадать под уголовную ответственность, – отвечать подростку придется, начиная с 14 лет.
Поэтому если ваш ребенок
иногда выказывает желание «пошутить» и дозвониться диспетчеру
полиции или МЧС, объясните ему,
что подобные «удовольствия» и
веселья длятся всего пару часов,
а расплачиваться за них придется
годами.
Более того, нелишне добавить,
что подростку, не достигшему 16
лет, также не удастся выйти сухим
из воды – в соответствии с законодательством, на него заводится
дело и передается для изучения и
последующей работы в комиссию
по делам несовершеннолетних.
В заключение немного статистики:
В 2016 году сотрудники Енисейской пожарной охраны 153 раза выезжали по ложным сообщениям; за
два месяца 2017 года – зарегистрировано 10 ложных вызовов.
Начальник отделения
кадровой и воспитательной работы
ФГКУ «13 отряд ФПС по
Красноярскому краю»
Верещагина М.В.

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА:
произошло 744 (АППГ-811) пожара;
погибли на пожарах 54 (АППГ-55) человека,
из них погиб 1 (АППГ-3) ребенок;
получили травмы на пожарах 52 (АППГ-53)
человека,
в том числе травмированы 10 (АППГ-10) детей.

