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ОПЕРАтиВнАя ОбСтАнОВКА нА тЕРРитОРии г. ЕниСЕйСКА, 
ЕниСЕйСКОгО и СЕВЕРО-ЕниСЕйСКОгО РАйОнОВ нА 23.06.2021 гОД

СОтРУДниКи МЧС ПРизыВАют гРАжДАн 
нЕ ОтКРыВАть КУПАЛьный СЕзОн РАньшЕ ПОЛОжЕннОгО СРОКА

г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 19
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров 
(документально подтвержденный)  – 
0 рублей. 
 
Енисейский район: 
• произошло пожаров – 102
• произошло лесных пожаров - 8
• погибло людей на пожарах – 5
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров 
(документально подтвержденный)  – 
0 рублей. 

Северо - Енисейский район: 
• произошло пожаров – 11
• произошло лесных пожаров - 3
• погибло людей на пожарах – 1 
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров 
(документально подтвержденный)  – 
0 рублей. 

Так например: 28 мая 
2021 года в 11 час 43 мин на 
пульт диспетчера ЦППС 13 ПСО 
ФПС ГПС МЧС России по Крас-
ноярскому краю г. Енисейска, по-
ступило сообщение о пожаре над-
ворных построек, расположенных 
по адресу: Красноярский край, с. 
Озерное,  ул. Ленинградская.

На момент прибытия первого 
пожарного подразделения (ПСЧ-
76, г. Енисейска) в 11 час 53 мин 
было обнаружено открытое горе-
ние надворных построек, суще-
ствовала угроза распространения 
огня на жилой дом и соседние 
строения. Со слов собственника 

в гараже находились газовые бал-
лоны. На тушение пожара подано 
6 водяных стволов  РСК-50, пожар 
был ликвидирован в 13 час 54 мин 
на площади 170 кв.м.

В результате пожара на всей 
площади были повреждены по-
стройки квартиры № 2 – баня, бру-
совой гараж, дощатый сарай, по-
стройки квартиры № 1 – бетонный 
гараж, дощатый сарай, наружная 
обшивка квартиры № 3. Наиболее 
сильное термическое поврежде-
ние имеет баня квартиры № 2 по 
ул. Ленинградской, об этом сви-
детельствует полное выгорание 
и обрушение кровли, потолочного 
перекрытия, частичное выгорание 
брусовых стен.  На полу бани на-
ходится пожарный мусор.

Причиной пожара явилось вос-
пламенение деревянных конструк-
ций 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.

31 мая 2021 в 01 час 39 мин. 
в ЦППС г. Енисейска по телефону 
«01» поступило сообщение о го-
рении хозяйственных построек по 
адресу: г. Енисейск, ул. Фефело-
ва.  Время выезда 01 час 40 мин, 
время прибытия пожарного под-
разделения 01 час. 43 мин. 

По прибытию пожарных было 
установлено, что горят хозяй-

ственный постройки на общей 
площади 150 кв.м., расположен-
ные между домами по ул. Фефе-
лова, г. Енисейска, существовала 
угроза распространения на жилые 
дома по ул. Фефелова. Жители 
домов двух по ул. Фефелова са-
мостоятельно эвакуировались 
в безопасную зону до прибытия 
подразделения и предпринимали 
действия по тушению пожара.  

В ходе проведения проверки 
было установлено: стены стайки 
имеют следы обугливания, кровля 
уничтожена огнем по всей площади; 
дровяник имеет повреждение стро-
пильной системы по всей площади, 
следы обугливания, гараж имеет 
повреждения стропильной системы, 
кровли в виде обугливания.

Причиной возникновения 
пожара явилось КЗ электропро-
водки. Фактов и обстоятельств, 
указывающих на возможность воз-
никновения пожара по какой-либо 
другой причине, в ходе проверки 
по пожару не выявлено. Травми-
рованных и погибших нет, иных 
тяжких последствий не наступило.  

 15 июня 2021 года в 19 
час 21 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:  г. Ени-
сейск, ул. Ульяны Громовой.

На момент прибытия перво-
го пожарного подразделения в 
19 час 25 мин было обнаружено 
открытое горение надворных по-
строек и сухой травы располо-
женных возле жилого дома по ул. 
Ульяны Громовой,  существовала 
угроза распространения огня на 
соседние строения и двухэтажный 
жилой дом. На тушение пожара 
подано 5 водяных ствола  РСК-50, 
пожар был ликвидирован в 20 час 
34 мин на площади 300 кв.м.

В результате пожара  надвор-
ные постройки были поврежде-
ны на всей площади, полностью 
выгорел легковой автомобиль 
ВАЗ-2105, а также различное иму-
щество, расположенное в данных 
постройках. Пострадали пласти-
ковые окна рядом стоящего дома. 
Наиболее сильное термическое 
повреждение имеет центральная 
часть построек.  

Причиной пожара явилось дет-
ская шалость с огнем.

Жаркая, по–летнему солнеч-
ная погода, которая установилась 
на большей территории Крас-
ноярского края способствовала 
тому, что многие жители,  решили 
открыть купальный сезон намно-
го раньше и совершенно не учли 
того момента, что открытых офи-
циальных пляжей на территории 
края нет! К тому же, чтобы открыть 
пляж местными властями необхо-
димо провести ряд мероприятий 
от забора проб воды до очистки 

пляжей и дна водоёма от мусора, 
опасных конструкций и предметов. 
В период  продолжения действия 
ограничительных мер  точный 
срок окончания работы по приём-
ке санкционированных мест отды-
ха у воды пока не определён. 

Но, несмотря на ограничения 
и запреты, как взрослые, так и 
подростки устремились к рекам и 
озерам купаться и загорать. 

В это время года прогревается 
только верхний ее слой, нижний - 

достигает не более + 4 градусов. 
Купаясь в такой воде - вы рискуете 
своей жизнью! 

Для родителей, чьи дети об-
учение вышли на каникулы, со-
трудники Енисейского участка 
ГИМС рекомендуют напомнить 
правила поведения у воды и при 
купании детей не оставлять без 
присмотра!  

Не забывайте, что межведом-
ственные группы уже осуществля-
ют патрулирование вдоль бере-

говой линии и проверяют места 
неорганизованного отдыха людей 
на акватории. Для тех, кто все же 
решится нарушить режим и всё-та-
ки полезет в воду, предусмотрен 
административный штраф.  

БЕрЕгиТЕ СЕБя 
и Своих Близких! 

государственный  
инспектор 

Ермакова Е.А.
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ОтДых нА ПРиРОДЕ МОжЕт СтАть тРАгЕДиЕй. 
АДМиниСтРАтиВнАя ОтВЕтСтВЕннОСть  

зА нАРУшЕния тРЕбОВАний Пб.

ЛЕСныЕ ПОжАРы!

лето — это время, когда многие 
из нас с удовольствием отправляются 
на природу: отдохнуть от пыльного 
города, подышать свежим воздухом, 
полакомиться шашлыком. 

отдых на природе — это 
действительно время, проведения с 
пользой: новые впечатления, подвиж-
ные игры на свежем воздухе, плава-
ние в водоемах, вкусная еда, съеден-
ная со здоровым аппетитом. 

Правда иногда отдых на природе 
бывает существенно омрачен ухудше-
нием самочувствия и даже болезнью. 

Наиболее часто при отдыхе на 
природе встречаются такие опасно-
сти, как: 

вода. Каждый год тысячи людей 
погибают во время купания в природ-
ных водоемах. Часто виной этому ста-
новится пристрастие к алкогольным 
напиткам. Не менее часто причиной 
является купание в незнакомых и не 
предназначенных для купания местах. 
Температура воды, в которой вы со-
бираетесь плавать не должна быть 
меньше +20. Различные неприятности 
от более холодной воды могут быть 
самыми различными: от простуды, до 
опасных судорог.

Солнце. Все мы знаем, как 
опасно находиться на открытом солн-
це длительное время (более 20 минут) 
без головного убора. И, тем не менее, 
часто пренебрегаем этой элементар-
ной мерой безопасности. А это может 
стать причиной солнечного удара. 
Старайтесь в жаркую погоду всегда 
иметь при себе запас жидкости, но 
не алкогольных напитков. Они, нао-
борот, способствуют обезвоживанию 
организма.Отдых на природе в жар-
кую солнечную погоду вообще лучше 
организовывать в тени. Тогда и вреда 
от Солнца будет меньше.

Питание. Самой банальной не-

приятностью в данном случае может 
быть отравление. Отдых на природе, 
как правило, сопровождается неко-
торым пренебрежением к правилам 
гигиены. А прием пищи немытыми 
руками может обернуться неприятно-
стями с пищеварительным трактом. 
Если нет возможности помыть руки 
обычным способом, то ведь всегда 
можно воспользоваться припасен-
ными для таких случаев влажными 
салфетками. Особенно это касается 
детей. Старайтесь не брать с собой на 
природу салаты, особенно заправлен-
ные майонезом или сметаной. Лучше 
используйте целые овощи и фрукты, 
которые заранее дома вымыты. Если 
нет переносного холодильника, то и 
молочные продукты с собой лучше не 
брать. И, конечно, ни в коем случае 
нельзя употреблять в пищу незнако-
мые грибы или растения. 

гроза. Гроза летом – явление 
вполне нормальное. Однако, оказать-
ся во время грозы в незащищенном 
месте весьма неприятно. В этом слу-
чае категорически не рекомендуется 
прятаться под высокими деревьями, а 
также купаться в водоеме. Если гроза 
застала вас на открытой местности, 
например, в поле и укрыться негде, 
то лучше лечь на землю или присесть 
на корточки. Во время грозы нельзя 
разговаривать по сотовому телефону 
и даже держать его в руках. А также 
не держите в руках другие электрон-
ные устройства или металлические 
предметы.

Насекомые. Насекомые оби-
тают повсюду – в лесах, полях, во-
доемах. Это их родной дом. Кроме 
сугубо неприятных ощущений от 
укуса насекомого, отдых на природе 
может обернуться более серьезными 
последствиями в результате такого 
взаимодействия. В некоторых обла-

стях встречаются малярийные кома-
ры, которые переносят эту болезнь. 
Укус клеща может вызвать страшное 
заболевание – энцефалит или бор-
релиоз. Настоятельно рекомендуется 
запастись репеллентами, а также со-
ответствующую одежду с резинками 
на рукавах и штанинах и обязательно 
головной убор. Укус таких насекомых, 
как овод, оса, пчела может послужить 
возникновению аллергической реак-
ции. Будьте предельно аккуратны и 
внимательны, чтобы случайно не по-
тревожить осиное гнездо. Насекомых 
привлекает яркая одежда, ароматы 
духов, туалетной воды и косметики. 
Поэтому оставьте все это дома.

Дикие животные. Всегда 
есть возможность во время отдыха в 
лесу повстречаться с его обитателя-
ми: медведем, лосем, змеей, лисой. 
Если зверь все же укусил, немед-
ленно отправляйтесь в ближайший 
населенный пункт и обратитесь в ме-
дучреждение. А до этого желательно 
обработать рану йодом или зеленкой 
и наложить повязку. Очень хорошо, 
если под рукой будет лед, который 
также нужно приложить к ране. Если 
вы случайно наступили на змею – не 
дергайтесь, не паникуйте и не кричи-
те. Она может уползти. В случае укуса 
необходимо отсосать яд из раны и пе-
ретянуть тугой повязкой место выше 
укуса. А дальше – в ближайший насе-
ленный пункт к доктору. 

Самое главное правило, 
которое нужно усвоить, вы-
езжая на природу - ПоЖАр-
НАя БЕзоПАСНоСТЬ.

Практически ни одна вылазка 
на природу не обходится без костра. 
Огонь в лесу часто бывает жизненно 
необходим: он согревает, высушивает 
одежду, дает возможность пригото-
вить еду или выпить чай. Но не все ту-

ристы осведомлены об элементарных 
правилах пожарной безопасности на 
природе. Что уж говорить о навыках 
разведения и тушения костра.

Чтобы умело развести костер в 
лесу надо запомнить несколько основ-
ных пунктов:
• тщательный подбор места разведе-
ния;
• обязательная подготовка площадки;
• заготовка топлива и растопки.

Любая оплошность при обустрой-
стве костра может разрушить эколо-
гическое равновесие. Например, жар 
огня вблизи деревьев сильно нагреет 
их кору и живые ткани. Дерево может 
погибнуть. Нагретая до высоких тем-
ператур почва спекается и становится 
безжизненной.

При объявлении высокой пожар-
ной опасности в лесах (по условиям 
погоды) и введении особого проти-
вопожарного режима пользование 
любыми источниками огня в лесу за-
прещается.

Во время особого противопо-
жарного режима административные 
штрафы за костер в лесу возрастают 
весьма значительно. Кроме того, в это 
время исчезает возможность получе-
ния предупреждения вместо штрафа 
за разведение костра.

И все же, несмотря на все пере-
численные неприятности, отдых на 
природе – это чудесное времяпрово-
ждение. Соблюдайте эти несложные 
правила и пусть ваш отдых ничем не 
омрачится. 

государственный инспектор
г. Енисейска, Енисейского 

и Северо-Енисейского 
районов 

по пожарному надзору
отческая Ю.А.

лес является огром-
ным богатством россии. 
Это легкие всего земного 
шара, кислород, который 
даёт возможность ды-
шать всем земным орга-
низмам. 

В настоящее время лесные 
пожары — острая проблема, кото-
рая затрагивает всё живое. Лесом 
покрыто почти две трети террито-
рии России. Общая площадь зе-
мель лесного фонда, по данным 
Рослесхоза, составляет 1 млрд 
146 млн га. Ежегодно в России ре-
гистрируется от 9 тыс. до 35 тыс. 
лесных пожаров, охватывающих 
площади от 500 тыс. до 3,5 млн га. 
Лесной пожар — это одна из са-
мых опасных и страшных стихий. 
Каждый год от неконтролируемо-
го огня погибает много животных 
и людей, также страдает почва и 
растения. Пожар в лесу распро-
страняется со скоростью 70 км/
час, температура в эпицентре мо-
жет составлять 1200°С. В такой 
температуре может расплавиться 
даже золото. Остановить такую 
стихию могут только профессио-
налы своего дела, специально об-
ученные люди – пожарные.       

Причины возникновения по-
жара различны и делятся на две 
группы: природные и антропоген-
ные. К природным факторам отно-
сятся такие причины как: Грозовые 
разряды. Наиболее распростра-
ненное опасное явление – гроза 
– необходимой частью которого 
являются многократные электри-
ческие заряды, между облаками, 
которые сопровождаются громом. 
Молния — искровой разряд элек-
тростатического заряда кучевого 
облака, который сопровождает-
ся вспышкой и звуком (громом). 
Самовозгорания торфяника. Са-
мовозгорание может произойти 
только при таких обстоятельствах, 
если внешняя температура дости-
гает выше 50 градусов Цельсия. 

К антропогенным факторам от-
носятся следующие причины: Бро-
шенный окурок, либо не до конца 
дотушенный костер, сжигания му-
сора. Еще одной и причин может 
являться бутылки или их осколки, 
но самые масштабные пожары мо-
гут возникать из-за умышленных 
поджогов, для дальнейшей выруб-

ки (такая ситуация характерна для 
приграничных с Китаем регионов 
России). Последствия лесных по-
жаров делятся на экологические, 
социальные и экономические. 
Экологические последствия – За-
грязнение атмосферного воздуха, 
т.к приостановлено образование 
кислорода, следовательно не по-
глощается углекислый газ, проис-
ходит снижение качества воздуха. 
– Уничтожаются природные ре-
сурсы леса – Потеря или сниже-
ние плодородия почв и их эрозия. 
– Потеря экологических систем и 
биологического разнообразия – 
Потеря среды обитаний для мно-
гих животных и растений – Уничто-
жения пожаром растений-как пища 
многим животным. – Сокращение 
продуктивности лесов. – Пожары 
могут влиять на заболачивание 
лесных территорий и повышать 
риск наводнений. – Лесные пожа-
ры способствуют возникновению 
облачности в верхних слоях воз-
духа и мглы в его приземном слое, 
что также приводит к региональ-
ным климатическим изменениям. 
– Выброс углекислого газа при по-
жаре – Ущерб от гибели животных 
и растений, включая занесенных 
в Красную книгу. Экономические 
последствия – Стоимость потерь 
древесины – Расходы на тушение 
лесных пожаров – Другие эконо-
мические потери. Социальные 
последствия – Гибель людей 
(включая спасателей и пожарных) 
– Ухудшение здоровья у людей с 
респираторными заболеваниями 
и аллергическими реакциями. В 
заключение хотелось бы сказать, 
что лесные пожары — это неу-
правляемое стихийное бедствие. 
Причинами возникновения таких 
пожаров может стать грозовой 
разряд, засуха и возгорания. Но 
самая основная причина — дея-

тельность человека. Во время по-
жаров сгорают деревья, кустарни-
ки, травяной покров, жилье и корм 
многих обитателей леса и сами 
животные. Очень важно вовремя 
заметить пожар и приступить к его 
локализации и тушению. Не нару-
шая технику безопасности в лесу, 
человек способен сохранить лег-
кие планеты- лес. 

Статья 8.32. коАП рФ. 
Нарушение правил 

пожарной безопасности 
в лесах

1. Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах -

влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи пятисот до трех 
тысяч рублей; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц 
- от пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лес-
ной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих матери-
алов с нарушением требований 
правил пожарной безопасности 
на земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, за-
щитным и лесным насаждениям и 
не отделенных противопожарной 
минерализованной полосой шири-
ной не менее 0,5 метра, - влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до четырех тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от пят-
надцати тысяч до двадцати пяти 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот пятидесяти тысяч рублей.

2.1. Действия, предусмотрен-
ные частями 1, 2 настоящей ста-
тьи, совершенные в лесопарковом 
зеленом поясе, - влекут наложе-

ние административного штрафа 
на граждан в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати 
тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двухсот пя-
тидесяти тысяч до пятисот тысяч 
рублей.

3. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного режима, 
режима чрезвычайной ситуации в 
лесах, возникшей вследствие лес-
ных пожаров, - влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от четырех ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от трехсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожар-
ной безопасности, повлекшее воз-
никновение лесного пожара без 
причинения тяжкого вреда здоро-
вью человека, - влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - пя-
тидесяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

Примечание. За администра-
тивные правонарушения, пред-
усмотренные настоящей статьей, 
лица, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
несут административную ответ-
ственность как юридические лица.
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