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ОПЕРатиВНая ОбСтаНОВКа На тЕРРитОРии г. ЕНиСЕйСКа, 
ЕНиСЕйСКОгО и СЕВЕРО-ЕНиСЕйСКОгО РайОНОВ На 20.05.2021 гОД

г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 14
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров 
(документально подтвержденный)  – 
0 рублей. 
 
Енисейский район: 
• произошло пожаров – 60
• произошло лесных пожаров - 3
• погибло людей на пожарах – 5
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров 
(документально подтвержденный)  – 
0 рублей. 

Северо - Енисейский район: 
• произошло пожаров – 7
• произошло лесных пожаров - 0
• погибло людей на пожарах – 1 
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров 
(документально подтвержденный)  – 
0 рублей. 

Так например: 1 мая 2021 
года в 04 час 10 мин на пульт 
диспетчера ЦППС 13 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Краснояр-

скому краю г. Енисейска, поступи-
ло сообщение о пожаре грузового 
автомобиля по адресу:  г. Ени-
сейск, ул. Чкалова р-н 4 «а» (кофе 
«Колизей»).
На момент прибытия первого по-
жарного подразделения проис-
ходило открытое горение кабины 
автомобиля, и моторного отсека. 
Руководителем тушения пожара 
был подан 1 ствол «ГПС-600». По-
жар был ликвидирован в 04 час 26 
мин на площади 3 кв.м.
Со слов гр. А., собственника автомо-
биля было установлено, что причи-
ной пожара послужил умышленный 
поджог неизвестным лицом, так 
как данный грузовой автомобиль в 
последнее время не эксплуатиро-
вался, кроме этого по камерам на-
ружного наблюдения было видно, 
как неизвестный молодой человек 

поджигает данный автомобиль и 
уходит в кофе «Колизей». 

11 мая 2021 года в 18 час 39 
мин на пульт диспетчера ЦППС 
13 ПСО ФПС ГПС МЧС России по 
Красноярскому краю г. Енисейска, 
поступило сообщение о пожаре 
надворных построек расположен-
ных по адресу: Красноярский край, 
п. Абалаково, ул. Лесная.
На момент прибытия первого по-
жарного подразделения (ПЧ-123 
с. Абалаково) 19 час 01 мин было 
обнаружено открытое горение 
надворных построек и сухой тра-
вы расположенных на земельных 
участках по ул. Лесная,  существо-
вала угроза распространения огня 
на соседние строения и жилые 
дома ул. Лесная и Школьная. На 
тушение пожара подано 5 водя-
ных ствола  РСК-50, 3 РЛО, пожар 
был ликвидирован в 21 час 53 мин 
на площади 600 кв.м.
В результате пожара на всей пло-
щади были повреждены построй-
ки квартиры № 1 – баня, стайка, 
постройки квартиры № 2 – баня, 
стайка, теплица с поликарбона-

та, постройки квартиры № 2 ул. 
Школьная – баня, дощатый навес. 
Пострадали пластиковые окна 
дома Наиболее сильное терми-
ческое повреждение имеет баня 
квартиры № 1 по ул. Лесная, об 
этом свидетельствует полное 
выгорание кровли, потолочного 
перекрытия, частичное выгорание 
брусовых стен.  
Причиной пожара явилось воспла-
менение деревянных конструкций 
потолочного перекрытия бани в 
следствии теплового нагрева от 
металлической дымовой трубы, 
в результате неисправности и от-
сутствия отступок, (расстояние от 
дымовой трубы до горючих кон-
струкции потолочного перекрытия 
были занижены), т.е НППБ при 
устройстве и эксплуатации отопи-
тельной печи допущенное гр. Т.

Одно из таких нововведений 
– принятие МЧС России новых 
Правил пользования маломерны-
ми судами на водных объектах 
Российской федерации, утверж-
дённые приказом МЧС России от 
06.07.2020 г. №487.

Сами Правила достаточно объ-
ёмны и касаются разных аспектов 
– пользование пляжами, водными 
базами и самое важное для вла-
дельцев маломерных судов – поль-
зование маломерными судами.

Приказ №487 от 06.07.2020» 
Правила пользования маломер-
ными судами на водных объектах 
РФ» собрал в своей структуре все 
правила из разных постановлений 
и поправок и уточнил юридические 
формулировки.

Ответим на самые часто 
задаваемые вопросы:
1.Нужно ли регистри-

ровать небольшие наду-
вные лодки?

Не подлежат регистрации суда 
весом до 200 кг., Суда исполь-
зуемые движитель менее 10 л/с, 
несамоходные беспалубные суда 
длиной до 12м.

Это значит, что если вашей 
лодке не требовалась  регистра-
ция по старым правилам, то не 
потребуется и по новым. Более 
того, новые правила однозначно 
говорят о том, что если вашему 
судну не нужна регистрация, то 
у вас может не быть документов 
подтверждающих право управле-
ния судном.

2. Какие изменения в 
правилах движения су-
дов?

Значительная часть новых 
правил посвящена приоритету и 
порядку движения на разных во-
дных объектах.  Например, при 
маневрировании судов указано на 
правило приоритета правой руки 
как в  дорожном движении. Парус-
ные суда также обладают прио-

ритетом – их обязаны пропускать 
все, тогда как моторные суда на-
против ,обладают самым низким 
приоритетом и обязаны пропу-
скать все остальные типы судов.

Запрещено заходить под па-
русом или мотором в акватории 
пляжа, в местах массового при-
брежного отдыха.

Также запрещено останав-
ливаться, швартоваться и ста-
новиться на якорь в пределах 
фарватера, возле навигационных 
знаков, под мостами.

3. Обязательно ли но-
шение спасательного жи-
лета?

Согласно новым правилам – 
да обязательно!

Во время плавания на любом 
судне, в том числе и на судах, не 
подлежащих регистрации, даже на 
надувной весельной лодке и даже 
недалеко от берега – надеть жи-
лет все равно придётся.

Спасательный жилет должен 

быть как на судоводителе , так и 
на всех пассажирах в застёгнутом 
виде «исключающем самопроиз-
вольное снятие при погружении в 
воду. Снимать его можно только в 
судовых помещениях.

В прошедшем году на водных 
объектах Красноярского края про-
изошло несколько случаев гибели 
людей при том ,что спасательные 
жилеты находились на судне но не 
были одеты и застёгнуты.

Судоводители – будьте внима-
тельны и не пренебрегайте пра-
вилами безопасного плавания на 
маломерных судах.

Ст. госинспектор ГПС 
Енисейского 

инспекторского 
участка ГИМС 

МЧС России 
по Красноярскому 

краю
Николаев 

Валерий Игоревич.

КОРОтКОЕ замыКаНиЕ ПРичиНа ПОжаРа
Одной из основных 

причин возникновения 
пожаров является неис-
правность электрообо-
рудования в жилых домах 
и надворных постройках.

Наиболее распространен-
ные причины, по которым может 
произойти короткое замыкание 
в квартире или доме — это пе-
ретирание изоляции в местах, 
где провода перегибаются. На-
пример, у входа в штепсельную 
вилку, патрон, настольную лампу, 
утюг и т.п., а также  перекручива-
ние проводов, сгибание проводов 
под острым углом, повреждение 
изоляции проводов при побелке, 
закорачивание металлическими 
предметами штепсельных гнезд, 
внутренних частей электрических 
патронов и т. п.

Также короткое замыкание мо-
жет произойти из-за повреждения 
скрытой проводки в результате 
непродуманных действий при за-
бивании гвоздей и пробивании в 
стене отверстий. Еще одна при-
чина коротких замыканий — пере-
грев и, как следствие, разрушение 
изоляции из-за пользования элек-
троприборами, потребляющими 
большой ток, при плохом состо-
янии электропроводки. В резуль-
тате короткого замыкания может 
испортиться счетчик электроэ-
нергии или возникнуть пожар. Для 
предотвращения вредных послед-
ствий, возникающих в результате 
короткого замыкания, применяют-
ся электрические автоматы или 
предохранители, которые отклю-
чают участок цепи, где произошло 
короткое замыкание, от сети, раз-
мыкая цепь при возрастании тока 

до опасной величины.
чтобы не допустить 

возникновения пожара 
следует выполнить сле-
дующие правила и требо-
вания пожарной безопас-
ности:

• тщательно проверьте исправ-
ность электропроводки, постоянно 
следите за их исправностью, за 
целостностью розеток, вилок и 
электрошнуров. Удлинители пред-
назначены для кратковременного 
подключения бытовой техники; 
после использования их следует 
отключать от розетки. Нельзя про-
кладывать кабель удлинителя под 
коврами и через дверные пороги. 
Необходимо пользоваться только 
сертифицированной электрофур-
нитурой.

• не оставляйте без присмотра 
находящиеся под напряжением 

телевизоры, радиоприемники, 
магнитофоны и другие бытовые 
электронагревательные приборы, 
уходя из квартир и жилых домов. 
Особенно это касается исполь-
зования электрообогревателей. 
Ведь при наступлении холодов 
именно они становятся причинами 
пожаров. И не только в жилых до-
мах, но также в бытовках, гаражах, 
производственных, администра-
тивных и других помещениях.

исправная электриче-
ская проводка – залог по-
жарной безопасности!!!

Начальник караула 76 
ПСЧ 13 ПСО

ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю

капитан вну-
тренней службы                                                                                 

Аксенов С.В.

измЕНЕНия В ПРаВиЛах ПЛаВаНия мОтОРНых ЛОДОК

Первого января 2021 года принесло много нов-
шеств в законах, касающихся как рыбаков, тури-
стов так и охотников.
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СОбЛюДЕНиЕ мЕР ПОжаРНОй бЕзОПаСНОСти На Дачах! ПОтЕРяЛСя РЕбЕНОК. РОДитЕЛи и ДЕти 
В КРитичЕСКих СитУациях. ОСтаВайтЕСь ВмЕСтЕ!

Если ребенок потерял-
ся, каждая секунда на сче-
ту. Важно начать искать 
как можно раньше, давай-
те разберемся, что же 
делать, если ваш ребенок 
пропал.

Куда обратиться?
Родитель, опекун или закон-

ный представитель ребенка дол-
жен незамедлительно сообщить 
о пропаже — подать заявление в 
полицию или позвонить по номе-
ру 112 (единый номер экстренных 
служб).

Важно: есть заблуждение, что 
нужно ждать три дня с момента 
исчезновения человека, чтобы 
подать заявление в полицию. Об-
ращайтесь сразу — дежурный не 
имеет права отказать вам в прие-
ме заявления. 

Если пропавший через пару 
часов найдется сам, вас никто не 
оштрафует, а вероятность най-
ти ребенка, да и взрослого, ока-
завшегося в сложной ситуации, 
гораздо выше, если начать искать 
его немедленно. 

что сообщить
полицейским?

Возьмите с собой в отделе-
ние документы, удостоверяющие 
вашу личность, по возможности 
документы ребенка. Расскажите 
об особых приметах и одежде 
пропавшего, принесите его фо-
тографии, назовите номер его 
мобильного телефона или план-
шета.

Если гаджет ребенка оформ-
лен не на родителей, а на третье 

лицо, необходимо также его заяв-
ление о согласии.

Рекомендуется взять контак-
ты сотрудника, который будет 
заниматься вашим делом, чтобы 
оперативно с ним связаться, если 
пропавший вернется домой или о 
нем появится новая информация.

что будет делать 
полиция?

Сотрудники ОВД вынесут 
постановление о начале опера-
тивно-розыскных мероприятий с 
использованием геолокации. Это 
значит, что полицейские смогут 
получить информацию о послед-
них звонках с телефона несовер-
шеннолетнего и местоположении 
гаджета. Полицейские уведомят 
суд о начале операции. В тече-
ние 48 часов с момента начала 
розыска правоохранители будут 
обязаны получить разрешение 
суда на использование гаджета в 
поиске.

что делать родителям?
Родителям же необходимо 

обыскать дом и окрестности, по-
скольку ребенок мог спрятаться 
или уснуть в шкафу, на чердаке, 
под кроватью или в каком то дру-
гом укромном месте. 

Позвоните друзьям ребенка и 
родственникам, они могут обла-
дать нужной вам информацией. 

Самостоятельный поиск ре-
бенка с помощью постов в соц-
сетях может быть пустой тратой 
времени. «Будут звонить экстра-
сенсы, ложные сотрудники чего 
бы то ни было и предлагать свои 
услуги за деньги, уверяя, что они 

точно знают, где ребенок». То же 
самое касается расклейки по горо-
ду объявлений с фотографией ре-
бенка. Однако если ориентировки 
составлены поисковой организа-
цией или полицией, и на них указа-
ны контакты этих организаций, то 
вашей помощи в распространении 
будут только рады.

что делать, чтобы мини-
мизировать риск возник-
новения такой ситуации? 

Ваш ребенок должен знать 
свое имя, возраст и домашний 
адрес. Положите ему во внутрен-
ний карман одежды визитку со 
своим номером телефона, адре-
сом, а также номерами членов 
вашей семьи и друзей на случай, 
если ваш телефон окажется недо-
ступен.

Научите ребенка пользоваться 
мобильным телефоном. В списке 
контактов должны быть не только 
телефоны родителей и родствен-
ников, но и воспитателей, учите-
лей и других взрослых, которым 
вы доверяете.

Также можно заранее уста-
новить на телефон ребенка 
специальное приложение или 
подключить услугу от оператора, 
например, «МТС Поиск», «Би-
лайн.Локатор», МегаФон «Радар». 
Тогда вы в любой момент будете 
знать, где находится ваш ребенок.

Обязательно расскажите ре-
бенку, что нужно делать, если он 
потеряется. Объясните, что за это 
его никто не будет ругать — дети 
часто боятся реакции взрослых, и 
поэтому могут растеряться или ре-
шить не выходить на связь.

ЭтО НУжНО зНать 
РОДитЕЛям:

• Если хотите, чтобы ребенок 
соблюдал правила безопасности, 
научитесь сами их соблюдать. 
Личным примером прививайте 
ребенку необходимую модель 
поведения, которая позволит обе-
зопасить ваших детей и избежать 
опасных ситуаций. Показывайте 
детям свои положительные по-
ступки.

• Установите с ребенком не-
обходимый тесный контакт. Вни-
мательно слушайте ребенка, ана-
лизируйте, что он говорит, что его 
беспокоит.

• Расскажите ребенку, к кому 
он может обратиться в случае 
опасности.

• Провожая ребенка в детский 
сад или в школу, обязательно объ-
ясните ему, кто за ним конкретно 
должен прийти и разъясните ре-
бенку, что ни с кем другим он не 
должен уходить. 

• Уведомите об этом воспита-
теля, учителя.

• По возможности всегда 
встречайте ребёнка из школы.

• Не оставляйте детей без при-
смотра на улице, не отпускайте их 
на прогулку одних.

• Объясняйте детям, что ког-
да звонит телефон, незнакомым 
людям нельзя называть свои 
фамилию, имя, адрес, и расска-
зывать о том, что он находится 
дома один.

ПНК 84 ПСЧ 13 ПСО
Старший сержант 

внутренней службы
В.С. Лейерман

КаК защитить 
СВОй ДОм 

От ЛЕСНОгО ПОжаРа!

Может ли ваш дом 
устоять против лесного 
пожара, если рядом с ним 
растёт лес? Как уберечь 
себя и близких в случае 
беды? Угрозу вашему 
дому и вашей семье, ко-
торую несет лесной по-
жар, вы можете отвести, 
если воспользуетесь сле-
дующими советами:

• совместно с соседями ра-
ботайте над тем, чтобы во всем 
населённом пункте, где Вы про-
живаете, не было условий для 
возникновения пожароопасной 
ситуации;

• создайте вокруг вашего дома 
пространство, на котором невоз-
можно возникновение огня;

• прореживайте деревья и вет-
ки на деревьях, растущих вокруг 
конструкций. Эта мера снизит риск 
распространения огня по верхуш-
кам деревьев;

• в зоне пожарной безопасно-

сти спилите ветки деревьев на 
расстоянии 10 метров от поверх-
ности земли;

• очистите крышу от опавшей 
хвои и листвы, чтобы избавиться 
от возможных источников возгора-
ния;

• удалите кустарник и подле-
сок, другие источники возгорания 
из-под больших деревьев, так как 
по ним огонь может перекинуться 
с земли на верхушки деревьев.

При приближении огня:
• эвакуируйте по возможности 

всех членов семьи, которые не 
смогут оказать помощь при защи-
те дома от пожара. Также следует 
эвакуировать домашних животных;

• поместите ценные бумаги и 
вещи в безопасное место;

• оденьте хлопчатобумажную 
или шерстяную одежду. При себе 
имейте перчатки, платок, которым 
можно будет закрыть лицо, воду 
для питья, защитные очки или дру-
гие средства зашиты глаз;

• подготовьте мокрые тряпки. 
Ими можно будет затушить возго-
рания или небольшое пламя. Вну-

Статистика пожаров 
неумолима: на период ве-
сенне-летнего периода 
приходится наибольшее 
число пожаров на дачных 
участках, на территори-
ях частных усадеб и при-
легающих к населенным 
пунктам участках лес-
ных массивов. 

Своевременно очищайте тер-
риторию дачного участка и при-
легающей к нему территории от 
горючих отходов, мусора, опавших 
листьев и сухой травы.

На территории дачного участ-
ка строго запрещается разводить 
костры и выбрасывать не зату-
шенный уголь вблизи строений.      

Не оставляйте во дворах бал-
лоны с газом, а также емкости с 
легковоспламеняющимися или го-
рючими жидкостями.

На дачах и в садовых 
домиках запрещается:

• Хранить более 10 литров лег-
ковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей.

• Производить электрогазосва-
рочные работы без предвари-
тельной очистки места сварки от 
горючих материалов и без обеспе-
чения места сварочных работ пер-
вичными средствами пожаротуше-
ния. После завершения сварочных 
работ необходимо тщательно про-
верить прилегающие к месту их 
проведения конструкции, предме-
ты, чтобы исключить возможность 
их загорания.

• Заправлять керосинки, при-
мусы и керогазы бензином и ке-
росином, а также применять для 
освещения открытый огонь при 
заправке этих приборов.

• Курить и пользоваться откры-

тым огнем на чердаках, а также в 
местах  в местах хранения горю-
чих материалов (кладовых, под-
собных и т.п. помещениях).

Не оставляйте без присмотра 
включенные в сеть электробыто-
вые приборы, горящие газовые 
плитки, керогазы, керосинки, топя-
щиеся печи и не поручайте наблю-
дение за ними малолетним детям. 
Строго пересекайте шалость де-
тей с огнем.

При эксплуатации элек-
троустановок запрещается:

• Пользоваться электропро-
водкой с поврежденной изоляцией 
и неисправными  электроприбо-
рами, применять электронагрева-
тельные приборы без специаль-
ных несгораемых подставок.

При закрытии дач и садовых 
домиков на длительное время 
электросеть должна быть обесто-
чена на вводе.

В садовых домиках допускает-
ся эксплуатация печей только на 
твердом топливе.

Для отвода  дыма следует 
применять строго вертикальные 
дымовые трубы без уступов. Тол-
щина стенок дымовых каналов 
должна быть не менее 120 мм.

Для защиты пола, стен 
и перегородок от возгора-
ния следует предусматри-
вать:

• На сгораемом и трудносгорае-
мом полу под топочной дверкой ме-
таллический лист размером 0,7x0,5 
м длиной стороной вдоль печи.

Расстояние от топочного от-
верстия печи до мебели, постелей 
и других сгораемых предметов 
должно быть не менее 1,25 м.

В местах пересечения дымо-
вой трубы (дымохода) сгораемых 

или трудносгораемых конструкции 
должны устраиваться раздел-
ки. На чердаках дымовые трубы 
должны быть  побелены.

Поверхность отопительных 
приборов и дымоходов должны 
систематически очищаться от 
пыли и других горючих отходов.

заПРЕщаЕтСя:
• Пользоваться печами, ками-

нами, имеющими трещины, неис-
правные дверцы, недостаточные 
разделки от дымовых труб до де-
ревянных конструкции стен, пере-
городок и перекрытий. 

• Применять для розжига пе-
чей бензин, керосин и другие лег-
ковоспламеняющиеся жидкости.

• Перекаливать печи, а также 
сушить дрова, одежду и другие 
материалы на печах и возле них.

• Топить углем печи, не при-
способленные для этой цели.

• Использовать для дымовых 
труб керамические, асбестоце-
ментные и металлические трубы.

За нарушения требований по-
жарной безопасности виновные 
лица   в зависимости от тяжести 
совершенного ими поступка мо-
гут быть привлечены к дисципли-
нарной, административной или 
уголовной ответственности в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством. 

Уважаемые жители города 
Енисейска и Енисейского района 
с 07 мая 2021 года Постановле-
нием Красноярского края № 215-
п 20.04.2021 года Введен особый 
противопожарный режим на тер-
ритории муниципальных образо-
ваний Красноярского края.  

Напоминаем, что штраф за 
нарушение требований пожарной 

безопасности в условиях противо-
пожарного режима  в соответствии 
с частью 2 статьей 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
установлен:

• на граждан в размере от 2000 
до 4 000 рублей, на должностных 
лиц – от 15 000 до 30 000 рублей и 
на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица 
от 30 000 рублей до 40000 рублей, 
на юридических лиц от 400 000 до 
500 000 рублей.

Долг каждого гражданина быть 
осторожным с огнем. Всегда пом-
нить, что не затушенные спички и 
сигареты, оголенные провода, не-
исправные отопительные приборы 
и другие источники пожара могут 
принести огромный ущерб госу-
дарственному, общественному и 
личному имуществу, а также жизни 
и здоровью окружающих людей.

           
В случае пожара немедленно 

позвоните в пожарную охрану по 
телефону: 01, 8(39195) 2-25-52, 
по сотовому 112, 01*. Вызов 
должен содержать четкую инфор-
мацию о месте пожара, и вероят-
ность угрозе для людей. Назвать 
свое имя, номер телефона для по-
лучения дальнейшего уточнения.  

  
берегите себя, и свое 

имущество.
                                                                                                              

Дознаватель ОНД и ПР 
по г. Енисейску,

Енисейскому и Севе-
ро-Енисейскому районам                                                                                                                                    

капитан внутренней 
службы

Лавров С.И. 

три дома: наполните водой ванны, 
раковины и другие емкости. Сна-
ружи: наполните водой бочки и 
ведра;

• смачивайте крышу водой, но 
не расходуйте воду зря. И самое 
главное, берегите себя – в отли-
чие от материальных ценностей, 
ваша жизнь и здоровье невоспол-
нимы.

Каждый человек должен 
знать, как вести себя, 

если попал в зону пожара:
• если пожар только начина-

ется, его можно сбить зеленными 
ветками или забросать землей;

• если пожар сильный, надо 
как можно быстрее покинуть опас-
ное место. Уходить от пожара 
надо навстречу ветру по дорогам, 
по берегу реки или ручья;

• при сильном задымлении рот 
и нос надо прикрыть мокрой по-
вязкой, полотенцем, одеждой;

• безопасным местом может 
служить поле, берег реки или 
озера.

Не пренебрегайте советами и 
никогда не думайте, что вас это 

не коснется. Как показали пре-
дыдущие годы, дачные и лесные 
пожары нанесли непоправимый 
вред и жителям и природе наше-
го края.

Телефон пожарной 
охраны «01», единый 
номер дежурно-дис-
петчерской службы 
для звонков с сотовых 
телефонов «112». Экс-
тренные вызовы с мо-
бильных - бесплатные, 
позвонить можно даже 

при отрицательном ба-
лансе! Можно звонить 
даже без сим-карты, без 
денег на счёте и с за-
блокированной клавиа-
турой телефона! 

Заместитель 
начальника 

СПТ 13 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России

по Красноярскому краю
майор 

внутренней службы           
Н.С. Ермаков


