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Готовимся к зиме!!!
•
до начала отопительного периода проверить и выполнить разделку дымового канала
в местах примыкания к горючим
конструкциям не менее 0,5 метра,
а отступку от кирпичной печи до
деревянных конструкций не менее 0,32 метра;
•
установить перед топочной дверцей печи на полу предтопочный металлический лист не
менее 0,5 х 0,7 метра.
В ряду пожаров, которые наиболее часто происходят в жилом
секторе, являются пожары, случающиеся из-за неисправностей
при устройстве и эксплуатации
электрооборудования, электробытовых приборов, из-за нарушений при эксплуатации неисправных отопительных печей, а также
из-за неосторожного обращения
с огнем в быту, а с наступлением периода похолодания идёт
значительное их увеличение. За
текущие месяцы 2017 года в г.
Енисейске и Енисейском районе
произошло 59 пожаров, из них 10
пожаров от неисправности отопительных печей и 19 пожаров от
неисправности электрооборудования, и электробытовых приборов. За аналогичный период 2016
года произошло 67 пожаров из
них 11 пожаров от неисправности
отопительных печей и 24 пожара
от неисправности электрооборудования, и электробытовых приборов.
В огне гибнут в основном социально незащищённые слои
населения, а так же лица, находящиеся в нетрезвом состоянии,
которые для обогрева используют
электронагревательные
приборы, зачастую не сертифицированные, а изготовленные
кустарно без защитных кожухов
и средств защиты от короткого
замыкания, а также эксплуатируют неисправные печи с трещинами и разрушениями кирпичной
кладки, дымоходов, отсутствием
предтопочного листа.

Ежегодно при наступлении
отопительного сезона наблюдается увеличение числа пожаров
от эксплуатации печного отопления в квартирах жилых домов и
частных усадьбах граждан. Горят
дома, надворные постройки, бани.
Как правило, хозяева пренебрегают нормами и правилами пожарной безопасности и «на скорую
руку» устанавливают металлические печи в банях, неправильно
производят монтаж дымоходов,
уменьшают разделку (отступку)
от горючих конструкций, не изолируют негорючими материалами
прилегание к деревянным стенам,
перекрытиям. Мгновенно накаляясь, эти пышущие жаром печи
становятся эпицентром пожара
еще до того, как баня успевает
прогреться.Зима не за горами, но
осень уже наступила. И пока еще
есть время - следует позаботиться
о безопасности самым тщательным образом:
•
своевременно устранять
трещины в кладке печей и дымоходов;
•
периодически очищать
дымоходы и печи от сажи;
•
не эксплуатировать металлические печи кустарного производства;
•
не оставлять без присмотра топящиеся печи;
•
не устанавливать к топящимся печам мебель, дрова и
другие сгораемые материалы;
•
не применять для розжига печей бензин и другие горючие жидкости;

Серьёзную опасность также
представляет неправильная эксплуатация электрических сетей.
Любой провод или выключатель
рассчитан на определённую силу
тока. И если сила тока выше нормы, то происходит нагрев провода. Этого можно избежать, если
не допускать перегрузки электросети путем наименьшего использования электронагревательных
приборов и соблюдать следующие правила:
•
электронагревательные
приборы должны быть только заводского изготовления;
•
не допускается устанавливать электронагревательные
приборы вблизи легковоспламеняющихся и горючих веществ и
материалов;
•
не следует оставлять
включенными в сеть электронагревательные приборы без присмотра, особенно если к ним имеют доступ дети;
•
проверяйте состояние
устройств защитного отключения,
предохранителей (пробок) электросчетчика;
•
не допускайте прокладку
электропроводов по горючему основанию, не закрывайте электропроводку обоями, коврами;
•
не эксплуатируйте временные электропроводки на
скрутках

безопасности, которые разработаны специально для Вас. Если
каждый будет осознавать свою
личную ответственность за нарушение или невыполнение правил
пожарной безопасности, то будет
спасено не мало материальных
ценностей и не одна человеческая жизнь.
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. За любой информацией
по вопросам требований пожарной безопасности, а также при
фактах их нарушений Вы можете
обращаться в Отдел надзорной
деятельности и профилактической работы по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому
районам по адресу: г. Енисейск,
ул. Ленина, 122 «А», кабинет 207,
телефон: 8(39195) 2-23-07.
Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Енисейску,
Енисейскому
и Северо-Енисейскому
районам
капитан внутренний
службы Громов Д.К.

Необходимо помнить, что около 70 % пожаров в жилом секторе происходит из-за незнания и
несоблюдения правил пожарной
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Безопасность детей
Летние каникулы походят к концу, дети возвращаются с отдыха
и нелишне будет перед
началом учебного года
напомнить им об элементарных правилах личной
безопасности.
Правила безопасного
поведения
Научите ребенка не хвастаться
перед малознакомыми или незнакомыми людьми, что у него хороший дорогой мобильный телефон,
так как это представляет для ребенка серьезную опасность. Ребенок не должен носить мобильный
телефон на шее или во внешних
карманах сумки. Младшие школьники должны хорошо знать свой
домашний адрес, номер телефона
как домашнего, так и рабочего и
мобильного родителей.
Гулять или играть можно только там, где разрешили родители.
Избегайте слабоосвещенных и
безлюдных мест. Отправляясь на
прогулку, ребенок должен сообщить своим родителям куда идет,
обговорить конкретное время возвращения домой. Нельзя играть на
улице позже разрешенного времени. Преступления по отношению
к детям совершаются чаще всего
в темное время суток. На игровую
площадку, в гости ребенку лучше
ходить одной и той же дорогой,
чтобы дома знали маршрут.
Чтобы на улице избежать разного рода неприятностей, в наушниках лучше не ходить.
Можно не услышать звуки приближающегося автомобиля. Также
можно не заметить, как сзади подкрадывается преступник с целью
ограбления. И сами наушники предполагают наличие у их хозяина при
себе MP3-плеера, как минимум.
НИКОГДА не поддавайтесь
на уговоры незнакомых взрослых
или подростков пойти с ними в чужой подъезд, заброшенный дом, на

пустырь и другие безлюдные места.
Не принимайте от незнакомых людей угощение. Не пейте неизвестные
вам напитки, даже если их предлагают ребята. Не приглашайте домой
малознакомых ребят, если дома нет
никого из взрослых. Никогда не заговаривайте на улице с незнакомыми
людьм и. Не позволяйте себя обмануть предложениями поехать снимать кино, выполнять задание милиции или разведки. Такие вещи всегда
согласуются с родителями. На все
предложения незнакомых людей –
подарить игрушку, показать щенка,
обезьянку или слона – твердо отвечайте «Нет!». Никогда не садитесь в
машину с незнакомыми людьми. Это
может закончиться плохо.
Как вести себя
с беспризорными
собаками?
Чаще всего бездомные псы
обитают в промышленной зоне, на
территории заброшенных предприятий и там, где собак чаще всего
прикармливают: на автостоянках и

строительных площадках.
Во-первых, не нужно паниковать и показывать испуга. Уличные
собаки трусливы и, когда лают на
людей, пытаются забежать сзади. Но если на них прямо идти,
то они убегают. Чтобы встреча с
гавкающей стаей закончилась без
последствий, нужно для начала
просто продолжать спокойно идти:
попытка к бегству лишь спровоцирует у собак агрессию. Если это не
помогает, можно поднять с земли
камень или бутылку и бросить
в сторону нападающих. Иногда
достаточно просто замахнуться,
изобразив бросок - от этого жеста
собаки разбегаются.
Правила безопасности
в квартире
Самым лучшим способом обучения детей всегда был собственный пример. Если вы внимательны
к собственной безопасности, то и
ребенок будет повторять те же действия. Прежде чем открыть дверь,
нужно узнать, кто за ней находится,

ведь ребенок никогда не выполнит
это требование, если вы сами не
будете четко это выполнять. Если
хотите научить ребенка правилам
безопасности, прежде всего, сами
выполняйте их.
Надо написать на видном месте телефон, по которому он может быстро связаться с вами или
службами срочной помощи (ваша
работа, мобильный, милиция, скорая помощь, пожарная охрана,
соседи). Напишите для него крупными цифрами телефон для связи
и прикрепите листок на видном месте. Самое главное, чтобы в случае
необходимости ребёнок самостоятельно смог позвонить близкому
человеку, который его успокоит и
предпримет в случае необходимости экстренные меры.
Научите ребенка правильно
обращаться с электроприборами.
Детей очень привлекают электрические шнуры и розетки. Спрятать
болтающиеся электрошнуры и
установить заглушки на розетки
недостаточно. Нужно постоянно
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напоминать ребёнку об опасности,
которую они представляют и постепенно обучить его правильному обращению с электроприборами. Телевизор должен быть установлен
и закреплён в устойчивой нише,
чтобы исключить его падение.
Уходя из дома даже на полчаса, не забудьте закрыть окна,
лучше всего наверху сделать
специальные запоры, которые не
сможет открыть ваш ребенок. Если
нет специальных запоров, то окна
квартиры и лоджии в ваше отсутствие должны быть всегда закрыты или открываться таким образом, чтобы исключить выпадение
ребёнка. Статистика выпадений
детей из окон шокирует.
Для того, чтобы предотвратить проникновение в квартиру
нежелательных гостей, объясните
ребенку, что посторонним людям
открывать дверь категорически
нельзя. Объясните, что мама и
папа, бабушки и дедушки всегда
могут открыть дверь своим ключом, а потому никогда не будут
звонить и ломиться в квартиру с
просьбой впустить их. Объясните
детям, что никто и никогда не может прийти в дом от вашего имени
с просьбой приютить на ночлег,
отдать какую-то вещь или сумку.
Детям надо разъяснять, что нельзя
открывать дверь, если кто-то стоит
на лестничной площадке, нельзя
оставлять дверь открытой, покидая квартиру, даже рассчитывая
быстро вернуться, не желательно
выбрасывать мусор или забирать
почту, когда за спиной ребенка кто-

то находится. Перед тем, как выйти
из дома, ребенку необходимо посмотреть в глазок и убедиться, что
за дверью нет посторонних. Если
ребенок вышел из двери и увидел
посторонних, лучше, чтобы он немедленно вернулся в квартиру.
Если незнакомец нападает, надо
кричать «Пожар» или «Горим», и
использовать все предметы, имеющиеся под рукой.
Отдельным пунктом идёт пожарная безопасность. Взрослые
ОБЯЗАНЫ убрать в недоступное
место спички и зажигалки. Отключить электро- и газовые плиты, не
оставлять на плите довариваться
обед под ответственность ребенка. Держать в недоступных для
детей местах легковоспламеняющиеся жидкости (ацетон, бензин,
спирт и др.), а также бенгальские
огни, хлопушки, свечки. Чаще
рассказывайте детям о правилах
пожарной безопасности,
а так же о том, как вести
себя в случае возгорания
или задымленности: - если
есть возможность, сразу же покинуть квартиру и стучаться к соседям, только потом вызвать по
телефону пожарных, - если дым
проникает с лестничной площадки то ни в коем случае не открывать дверь, а звонить взрослым,
или выйти на балкон и кричать
«Пожар! Помогите!».
Помощник начальника караула 76 пожарной части
прапорщик внутренней
службы Оленин А.А.

О детской безопасности
расскажет портал
«СПАС-ЭКСТРИМ»
Совсем немного времени
осталось до начала нового учебного года. Дети, отдохнувшие в
загородных оздоровительных лагерях, санаториях и в деревнях
снова усядутся за парты. Пришло
самое время напомнить мальчишкам и девчонкам о правилах
безопасного поведения. Главное
управление МЧС России по Красноярскому краю рекомендует всем
детям, да и взрослым посетить
Интернет-портал детской безопасности «СПАС-ЭКСТРИМ».
На специализированном сайте, посвященном вопросам детской безопасности, ребята смо-

гут ознакомиться с интересными
фильмами по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях,
попробовать себя в роли спасателей в игре, принять участие в увлекательных конкурсах, прочесть
образовательные материалы в
виде книг, буклетов и комиксов,
написанные на доступном языке
сотрудниками МЧС специально
для детей.
Также ресурс будет полезен
для родителей и педагогов, которые могут почерпнуть много полезной информации о методике и
формах обучения основам безопасности жизнедеятельности.
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Оперативная обстановка на территории г. Енисейска,
Енисейского и Северо-Енисейского районов на 19.09.2018г.

г. Енисейск:
• произошло пожаров – 18
• произошло загораний – 42
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров
• более 1 мил. рублей.
Енисейский район:
• произошло пожаров – 40
• произошло лесных пожаров – 101
• произошло загораний – 168
• погибло людей на пожарах – 2
• получили травмы на пожарах – 2
• материальный ущерб от пожаров
– более 4 мил. рублей
Северо-Енисейск
• произошло пожаров – 9
• произошло загораний – 27
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 1
• произошло лесных пожаров – 80
• материальный ущерб от пожаров
– более 1 мил. рублей.

12.08.2018 года в 19 час
23 мин на пульт диспетчера ПЧ79 ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр.
Краю» г. Енисейска, поступило
сообщение о пожаре в дачном
доме, расположенного по адресу: Енисейский район, с/о «Виктория», ул. Цветочная.
На момент прибытия первого
пожарного подразделения было
видно открытое горение дачного домика по всей площади.
Руководителем тушения пожара
было подано 2 ствола «РС-50»,
на тушение пожара. Пожар был
ликвидирован в 19 час 44 мин, на
площади 24 кв.м.
В результате пожара дачный дом имеет следы сильного
обугливания, частично выгорела
кровля, имеются сквозные прогары в потолочном перекрытии.
Причиной пожара явилось не-

осторожное обращение с огнем
неустановленного лица (неосторожность при курении, использовании открытого пламени).

15 августа 2018 года
в 16 час 23 мин на пульт диспетчера ПСЧ-79 ФГКУ 13 отряд по
Красноярскому краю» с. Верхнепашино, поступило сообщение о
пожаре в жилом доме, расположенном по адресу: Енисейский
район, с. Верхнепашино, ул. Геологическая.
На момент прибытия первого пожарного подразделения
было видно открытое горение на
кровле гаража расположенного
вблизи с кв. №1, веранде кв. №1
и кровле жилого дома. Руководителем тушения пожара было
подано 4 ствола «РС-50». Пожар был локализован 15.08.2018
года в 16 час 40 мин, ликвидирован в 16 час 51 мин на площади
127 кв.м.
В результате пожара у гаража кв. №1 частично выгорела кровля, на смежной с домом
стеной имеются следы глубокого
обугливания. Кровля дома имеет следы сильного обугливания,
в основном над квартирой №1.
Веранда кв. №1 частично выгорела, внутри квартиры имеются
следы сильного закопчения и
оплавления.
Причиной пожара явилось
НППБ при монтаже вводного
электропровода, (короткое замыкание, аварийный режим
работы, большие переходные
сопротивления, токовая перегрузка).
22 августа 2018 года
в 14 час 41 мин из МО МВД «Енисейский», поступило сообщение

о пожаре в надворных постройках, расположенных по адресу:
Енисейский район, п. Новый Городок, ул. Верпетова.
Из объяснения гр. Г – хозяина
построек, было установлено, что
16.08.2018 года находился у друга на соседней улице, около 19
часов 30 мин к ним прибежал житель поселка и сказал, что горят
надворные постройки. Прибежав к постройкам, увидели, что
стайка горит из нутрии, и огонь
начинает распространяться на
соседние строения, местные
пожарные уже тушили пожар.
По причине пожара гр. Г ничего
пояснить не смог, детей дома
не было, находились на другом
конце поселка, огневые работы
не проводили, жена не курящая,
поджогом никто не угрожал,

В ходе осмотра места пожара
было установлено, что стайка и
навес для сена полностью уничтожены огнем, рядом стоящая
баня имеет следы сильного обугливания по всей площади, кровля полностью выгорела, произошло выгорание и обрушений
одной из стен.
Причиной пожара явилось
НППБ при монтаже и эксплуатации электропроводки в надворных постройках, (короткое
замыкание, аварийный режим
работы, большие переходные
сопротивления, токовая перегрузка).
19 августа 2018 года в
15 час 06 мин на пульт диспетчера ФГКУ 13 отряд по Красноярскому краю», поступило сообщение о пожаре в дачном доме,
расположенного по адресу: Енисейский район, д. Усть-Тунгуска,
С/О «Гидростроитель-1».
На момент прибытия первого
пожарного подразделения было

видно открытое горение на всей
площади дачного дома. Руководителем тушения пожара было
подано 2 ствола «РС-50». Пожар был локализован 19.08.2018
года в 15 час 34 мин, ликвидирован в 15 час 42 мин на площади
30 кв.м.

В результате пожара один
дачный домик полностью выгорел, у соседнего дачного домика
оплавился сайдинг с северо-западной стороны.
Причиной пожара послужил
грозовой разряд, попавший в
дачный домик.
19 августа 2018 года в
05 час 05 мин на пульт диспетчера ФГКУ 13 отряд по Красноярскому краю», поступило сообщение о пожаре в надворных
постройках, расположенных по
адресу: Енисейский район, п.
Подтесово.

На момент прибытия первого
пожарного подразделения было
видно открытое горение на кровле построек, а так же внутри помещения стайки. Руководителем
тушения пожара было подано 2
ствола «РС-50». Пожар был локализован 19.08.2018 года в 05
час 16 мин, ликвидирован в 05
час 21 мин на площади 91 кв.м.
В результате пожара частично выгорела кровля построек,
наиболее сильные повреждения

наблюдаются над помещение
стайки, так же в стайке имеются
сквозные прогары в потолочном
перекрытии. Внутреннее помещение стайки имеет следы сильного обугливания, в основном в
верхней части.
Причиной пожара явилось
НППБ при монтаже и эксплуатации электропроводки в надворных постройках, (короткое
замыкание, аварийный режим
работы, большие переходные
сопротивления, токовая перегрузка).
2.09.2018 года в 16 час
33 мин на пульт диспетчера ПЧ76 ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр.
Краю» г. Енисейска, поступило
сообщение о пожаре в надворных постройках, расположенных по адресу: г. Енисейск, ул.
Горького.

На момент прибытия первого пожарного подразделения
было видно, открытое горение
надворных построек на всей
площади, так же горела смежная стена дома №13 и карниз
кровли. Руководителем тушения
пожара было подано 6 ствола
«РС-50» а так же 1 лафетный
ствол на тушение. Пожар был
ликвидирован в 16 час 57 мин,
на площади 187 кв.м.
В результате пожара надворные постройки (сараи),
принадлежащие кв. №10, 2
имеют следы сильного обугливания, сараи кв. 1, 6, обрушены, практически полностью
выгорели. У жилого, многоквартирного дома имеются
следы сильного, глубокого
обугливания южной стены,
которая расположена параллельно сгоревшим сараем.

Причиной пожара явилось
воспламенение горючих материалов вследствие детской
шалости н/л. Л – 2008 г.р, н/л.
Б – 2008 г.р.
11 сентября 2018г. в
17 часов 17 минут на пульт дежурного диспетчера 3-го караула
ПСЧ-94 ФГКУ «9 отряд ФПС по
Красноярскому краю» поступило
сообщение о загорании грузового автомобиля с прицепом по
ул. Механической, гп. Северо-Енисейский.
На момент прибытия пожарного отделения ПСЧ-94 при
проведении разведки установлено, что изнутри горит кабина
грузового автомобиля,
площадь пожара составляла 4кв.м.
Угроза распространения огня
на моторный отсек и переднюю
ось колесных пар. Начальником
караула был подтвержден ранг
«Пожар №1». На тушение подан
1 ствол ГПС-600. Принятыми
мерами 11.09.2018г. в 17 час.
26 мин. пожар ликвидирован
караулам ПСЧ – 94. В результате пожара огнем повреждена
кабина грузового автомобиля
IVEGO на площади 4 кв.м. Погибших и травмированных при
пожаре нет.
Исходя
из
объяснений
участников тушения и очевидца
пожара, проведённого осмотра
места пожара, причиной пожара послужило замыкание электропроводов внутри кабины
грузового автомобиля, в районе панели приборов (торпеда),
нагрев изоляции электрических проводов, ее возгорание и
дальнейшее развитее пожара.
Далее огонь распространялся
внутри кабины автомобиля по
легковоспламеняющимся отделочным материалам (пластик,
утеплитель, обшивка).

