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ОНД и Пр по городу Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам

«ВСяКий ЛёД ДО тЕПЛа жиВёт»

ОПЕратиВНая ОбСтаНОВКа На тЕрритОрии г. ЕНиСЕйСКа, 
ЕНиСЕйСКОгО и СЕВЕрО-ЕНиСЕйСКОгО райОНОВ На 21.03.2022 гОД
г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 16
• погибло людей на пожарах – 1
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров  – 
282 000 рублей. 
 
Енисейский район: 
• произошло пожаров – 17
• произошло лесных пожаров - 0
• погибло людей на пожарах – 1  
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров – 
(документально подтвержденный)  – 0 
рублей. 

Северо - Енисейский район: 
• произошло пожаров – 4
• произошло лесных пожаров - 0
• погибло людей на пожарах – 1 
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров 
(документально подтвержденный)  – 0 
рублей. 

Так например: 14 февра-
ля 2022 года в 02 час 00 мин  на 
пульт диспетчера ПСЧ-76 ФГКУ «13 
отряд ФПС по Красноярскому краю» 
г. Енисейска, поступило сообщение о 
пожаре в надворных постройках, рас-
положенных по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Кочкарова.

На момент прибытия первого по-
жарного подразделения было обна-
ружено, что хозяйственные постройки 
и кровля навеса полностью охвачены 
огнем, из чердачного помещения жи-
лого помещения шел густой дым, су-
ществовала угроза распространения 
огня на жилой дом. Самостоятельно 
до прибытия пожарно-спасательного 
подразделения из дома эвакуировал-
ся один человек. Пожар ликвидирован 
в 03 час. 32 мин. подразделением  76 
ПСЧ, 79 ПСЧ на площади 100 кв.м. 

 В результате данного пожара над-
ворные постройки, а также имущество 
расположенное в них были поврежде-
ны огнем на всей площади, пострадал 
крытый навес ограды, мансардный 
этаж, жилые комнаты дома частично 
залиты водой в ходе тушения пожара, 
погибла домашняя птица.

Причиной пожара явилось короткое 
замыкание электропроводки в помеще-
нии для содержания домашней птицы.

 18 февраля 2022 года в 6 час 

16 мин на пульт диспетчера ЦППС 
13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю, поступило со-
общение о пожаре в вагончике для 
временного проживания людей распо-
ложенного в 10 км. от п. Высогорский, 
на территории Енисейского района 
Красноярского края, строительная 
площадка моста через р. Енисей.

На момент прибытия первого по-
жарного подразделения вагончик был 
полностью объят пламенем. Пожар 
ликвидирован в 08 часов 05 минут, на 
тушение пожара направлено 3 АЦ, 6 
человек, 1 водяной ствол «РСК — 50». 
Пожар ликвидирован в 03 час. 32 мин 
на общей площади 18 кв.м. 

В результате данного пожара горю-
чие конструкции вагончика, а также 
все имущество расположенное в нем 
полностью выгорели, погиб 1 человек 
(работник).

Причиной пожара явилось НППБ при 
эксплуатации бытового электрона-
гревательного прибора, допущенное 
погибшим.

19 февраля 2022 года в 2 час 
23 мин на пульт диспетчера ЦППС 
13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю, поступило сооб-
щение о пожаре в квартире № 1 жи-
лого дома расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Лазо.

На момент прибытия первого по-
жарного подразделения было обна-
ружено открытое горение квартиры 
№ 1 с переходом на кровлю дома, 
внутри квартиры № 1 было плотное 
задымление, высокая температура 
горения. Существовала угроза рас-
пространения огня на квартиру № 2 
и надворные постройки. На тушение 
пожара было сформировано звено 
ГДЗС для проверки квартир, однако 
войти во внутрь горящей квартиры 
из — за высокой температуры горения 
плотного задымления не представи-
лось возможным. Самостоятельно до 
прибытия пожарно — спасательных 
подразделений из квартиры № 2 эва-
куировалось 2 человека (в том числе 1 
ребенок). На тушение пожара направ-
лено 3 водяных ствола «РСК — 50», 
5 АЦ, 1 АШ, 15 человек, работало 2 
звена ГЗДС.

В результате пожара сгорела кровля 
дома, выгорела квартира № 1, повре-

ждена квартира № 2 на общей площа-
ди 70 кв.м, погиб 1 человек (хозяин 
квартиры № 1).

Причиной пожара явилось неосто-
рожное обращение с огнем при куре-
нии допущенное погибшим.

19 февраля 2022 года в 11 час 
33 мин  на пульт диспетчера ПСЧ-76 
ФГКУ «13 отряд ФПС по Краснояр-
скому краю» г. Енисейска, поступило 
сообщение о пожаре дачного домика, 
расположенного по адресу: Красно-
ярский край, Енисейский район, СНТ 
Заря, ул. Вишневая 9.

На момент прибытия первого по-
жарного подразделения было уста-
новлено, что происходит открытое 
горение садового домика и бани, на 
всей площади. Пожар был ликвидиро-
ван 1 стволом РСК-50 в 14 час. 36 мин 
подразделением  ПЧ-123 на общей 
площади 50 кв.м.

В результате данного пожара дач-
ный домик, баня, а также имущество 
расположенное в них были полностью 
уничтожены огнем

Причиной пожара явилось НППБ при 
устройстве и эксплуатации отопитель-
ной печи расположенной в бане.

28 февраля 2022 года в 16 час 
42 мин  на пульт диспетчера ПСЧ-76 
ФГКУ «13 отряд ФПС по Краснояр-
скому краю» г. Енисейска, поступи-
ло сообщение о пожаре не жилого 
(бесхозного) дома, расположенного 
по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Некрасова.

На момент прибытия первого по-
жарного подразделения в ходе прове-
дения разведки и оценки обстановки 
было установлено, что происходит 

открытое горение внутри неэксплу-
атируемого дома, с выходом огня на 
кровлю, угроза распространения огня 
на соседние строения отсутствовала. 
Посторонних людей на месте пожара 
не было, следов поджога не обнару-
жено. Пожар был ликвидирован об-
щей площади 50 кв.м.

В результате данного пожара не 
жилое строение было повреждено на 
всей площади.

Причиной возникновения пожара 
явилось неосторожное обращение с 
огнем неустановленного лица, воз-
можна детская шалость 

9 марта 2022 года в 21 час 30 
мин на пульт диспетчера ОП п. Тея 
ПСЧ-94 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю, по-
ступило сообщение о пожаре в мно-
гоквартирном жилом доме, по адресу: 
663293 Красноярский край, Северо-Е-
нисейский район, п. Тея, ул. Школьная 
д. 21.

На момент прибытия первого по-
жарного подразделения обнаружено 
плотное задымление во 2-ом подъ-
езде многоквартирного жилого дома 
и открытое горение в комнате квар-
тире №11, расположенной на первом 
этаже здания. Данная квартира была 
закрыта. В ходе тушения пожара са-
мостоятельно эвакуировалось 20 че-
ловек, 2 человека спасено, 1 человек 
по трехколенной лестнице с балкона 
второго этажа, 1 человек выведен по 
лестничному маршу, наблюдается 
угроза распространения по всей пло-
щади многоквартирного жилого дома. 
В результате данного пожара погибла  
гр. Кострикина Татьяна Васильевна   – 
1953 г.р. Как установлено позже, она 
эвакуирована из помещения квартиры 
участниками тушения пожара, непо-
средственно звеном ГДЗС. Пожар был 
ликвидирован  в 15 час 30 мин 10 мар-
та 2022г. на площади 360 кв. м.

В результате данного пожара откры-
тым огнём уничтожен     двухэтажный 
многоквартирный жилой дом.

Нет, пожалуй, челове-
ка, который бы не радо-
вался пробуждению при-
роды, весеннему пению 
птиц, ласковому весен-
нему солнышку. «Всякий 
лёд до тепла живёт» 
— гласит пословица. 
Однако весна не всегда 
в радость тому, кто не 
соблюдает правила по-
ведения на льду.

В этот период необходи-
мо помнить, что весенний лёд 
очень коварен, солнце и туман 
задолго до вскрытия водоёмов 
делают его пористым, рыхлым, 
игольчатым, хотя внешне он 
выглядит крепким. Такой лёд 
не способен выдержать вес че-
ловека, не говоря уже о транс-
портных средствах.

Рыбакам следует учиты-
вать, что с приближением вес-
ны структура льда меняется, 
его толщина уменьшается. На 
период оттепелей воздержи-
тесь от выхода на лёд в рай-
оне русла, будьте бдитель-
ны – обращайте внимание на 
цвет снега, лежащего на льду. 
Потемневший снег указывает 
на скопление воды и возмож-
ное истончение льда. Всё это 
повышает опасность прова-
литься, так как вероятность 
возникновения промоин воз-
растает.

Каждый гражданин должен 
строго соблюдать порядок, 
установленный на переправах. 
Особенно следите за детьми. 
Не допускайте детей к реке 
без надзора взрослых, не раз-
решайте им спускаться на лед.  
Разъясняйте детям опасность, 
которой они подвергаются в мо-
мент шалости у реки.

Родители! Помните, что в 
период паводка, даже при не-
значительном ледоходе, не-

счастные случаи чаще всего 
происходят с детьми.

Стали ежегодными случаи 
отрыва льдин с рыбаками. И 
если все-таки с кем-то случи-
лась беда, а вы стали свидете-
лем того, что кто-то провалился 

по лед, оказался на льдине или 
в воде, и у вас нет никакой воз-
можности помочь, немедленно 
звоните тел-101 или-01 служба 
спасения. 

Соблюдайте правила без-
опасного поведения на льду и 

помните: ваша безопасность за-
висит только от вас!

Гос.инспектор 
Енисейского инспек-

торского участка ГИМС                                
Е.А.Ермакова 
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ЛОжНый ВызОВ

ПОДгОтОВКа К защитЕ От ПОжарОВ 
г. ЕНиСЕйСКа и ЕНиСЕйСКОгО райОНа

бЕзОПаСНОСть ДЕтЕй ПрЕВышЕ ВСЕгО!
В 2021 году сотрудники 

13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю 
137 раз выезжали по ложным 
сообщениям. На начало 2022 
года (на 14.03.2022)  зареги-
стрировано 26 ложных вы-
зовов.

Своевременно сделанный зво-
нок в полицию, пожарную службу или 
скорую помощь - и соответствующая 
реакция работников может спасти 
жизнь человеку, близкому или просто 
прохожему. Эти заветные номера за-
учивают даже первоклассники, чтобы 
маленькие граждане в случае воз-
никшей необходимости тоже могли 
попросить помощи у компетентных 
специалистов.

Но имеют место и такие казусы, 
когда звонки поступают от хулиганов, 

которые таким образом веселятся и 
развлекаются, совершенно не заду-
мываясь над .тем, что, возможно, в 
те минуты, когда пожарные машины 
едут на ложный вызов, на другом кон-
це города или района действительно 
произошел пожар.

Диспетчеру тяжело отличить, 
говорит ли собеседник правду. 
Специальные службы не могут игно-
рировать, и обязаны реагировать на 
каждый полученный вызов. Печаль-
но, если по приезду оказывается, что 
помощь не нужна. А между тем экс-
плуатируется техники, оборудование, 
понесены беспричинные траты на то-
пливо и т. д. Нужно ли добавлять, что 
ложные звонки занимают телефонную 
линию и отбирают возможность дозво-
ниться у тех, кому это действительно 
необходимо?

Родители должны 
помнить, что детей 
привлекает огонь, но их 
естественный познава-
тельный интерес должен 
быть направлен в нужное 
русло. А это значит, что 
с самого раннего возраста 
дети должны знать прави-
ла обращения с огнем.

Дети от 3-х до 5-ти 
лет. Это возраст активных во-
просов и самостоятельного поиска 
ответов. Опыт многих поколений 
родителей подсказывает: если дети 
притихли, значит, заняты чем-то 
рискованным. Дети этого возраста 
уже понимают силу и последствия 
запрета - если такая работа велась 
последовательно в раннем детстве.

На вопросы надо отвечать. При-
чем по возможности честно и полно-
ценно. Дети дошкольного возраста, 
задавая вопрос, склонны добивать-
ся информации еще и еще беско-
нечными «почему». Особенность 
пожарной профилактики в данном 
возрасте - если не дать разъясне-
ния, то ребенок попытается найти 
ответ сам. Вы уверены, что он сде-
лает это безопасно?

У дошкольников чувство опас-
ности своеобразно. Недостаток со-
циального опыта может делать их 
совершенно «бесстрашными» - они 
могут включить плиту, другие электро-
приборы и бытовые газовые агрегаты, 
зайти в гараж и сарай. Все это только 
потому, что не имеют представлений 
о последствиях. Страх придет уже в 
середине опасного «приключения», 
когда появятся уже знакомые объекты 
страха: темнота, огонь.

При этом надо хорошо пони-
мать, что, по утверждению психоло-
гов, детские страхи формируются до 
5-ти лет. Поэтому работа по пожар-
ной профилактике должна носить 
позитивный характер, а не запуги-
вать ребенка страшными послед-

ствиями. Ребенок должен усвоить, 
что для того, чтобы было хорошо 
(не было пожара) надо делать так и 
вот так. А если не сделать правиль-
но, будет пожар.

Для данного возраста существу-
ет достаточный пласт классической 
противопожарной детской литерату-
ры: С. Маршак, Б. Житков, Л. Тол-
стой, С. Михалков. Некоторые про-
изведения, как «Пожар», «Кошкин 
дом» и «Рассказ о неизвестном ге-
рое» С. Маршака, целиком посвяще-
ны данной проблеме, в них в доступ-
ной форме не только рассказывают 
ребенку о последствиях пожара, но 
и учат правильному поведению в 
данной ситуации. 

Чтение таких произведений обя-
зательно должно сопровождаться 
беседой. В беседе надо постарать-
ся снять все побочные эффекты, 
нежелательные фантазии, которые 
у некоторых излишне впечатлитель-
ных детей могут возникнуть. Вни-
мательный родитель сразу заметит 
задумчивый взгляд ребенка и сам 
постарается вызвать его на откро-
венный разговор. Не должно остать-
ся ни одного вопроса без ответа.

Для дошкольного возраста ве-
дущей деятельностью является 
игра. Поэтому можно попытаться 
в игровой форме выяснить отно-
шение ребенка к прослушанному 
стихотворению, сказке: разыграть 
сюжет с куклами и другими игруш-
ками. Сюжетно-ролевые игры, в ко-
торые играют дошкольники, после 
прочтения произведений о пожаре 
или при реальном столкновении с 
пожаром (видел на улице, видел по 
телевизору, слышал обрывок раз-
говора взрослых), могут стихийно 
включать в себя пожарную темати-
ку. Необходимо тактично и грамотно 
вмешаться с тем, чтобы направить 
ход сюжета, а с ним и эмоции ребен-
ка в правильном направлении.

Могут ли дети сами звонить в 
Пожарную охрану? Да. Диспетчеры 
Единой дежурной диспетчерской 
службы обучены общению с детьми, 
в том числе различать по детскому 
голосу, ложный вызов или за спи-
ной ребенка реальная беда. Поэто-
му в игры надо вводить сюжеты с 
вызовом пожарных, учить ребенка 
правильному алгоритму вызова По-
жарной охраны: назвать адрес, что 
горит, свои имя и фамилию, фами-
лию и имя родителей. 

Дети 3-5-ти лет долж-
ны знать:
• огонь опасен: он может стать нача-
лом пожара и причинить ожог;

• существует ряд предметов (спич-
ки, бытовая химия, плита…), кото-
рые дети не должны трогать;
• неосторожное обращение с огнем 
вызывает пожар;
• о признаках пожара надо сообщать 
взрослым;
• пожар уничтожает жилище, вещи 
(«Кошкин дом»);
• пожар опасен для жизни и здоро-
вья
• пожарные — отважные и сильные 
борцы с огнем;
• пожарных вызывают по телефону 
01, с сотового по номеру 101, бало-
ваться с этими номерами нельзя.

Дети 6-7 лет, подго-
товительный к школе 
возраст. Это возраст активного 
познания мира, причем в основном 
- руками и ногами. Появляется инте-
рес к осознанному просмотру теле-
передач, и не всегда адресованных 
этому возрасту. Зачастую детям 
этого возраста дают смотреть теле-
визор не в присутствии взрослых, и 
ребенок может увидеть пугающие 
сцены пожара, гибели на пожаре. 
Это не способствует формированию 
безопасного поведения. Такие сце-
ны оседают в памяти как безотчет-
но-пугающие. 

В этом возрасте общение с кни-
гой приобретает активный характер 
- ребенок не только слушает, как ему 
читают, но и пытается читать сам, 
оценивает иллюстрации. Культура 
семейного чтения адресована во 
многом именно «подготовишкам»: 
у них уже значительно развит сло-
варный запас, они способны опери-
ровать понятиями, делать выводы. 
Они любят обсуждать прочитанное. 
У шестилеток появляется интерес к 
коллективной и соревновательной 
деятельности - им нравится разга-
дывать ребусы, шарады вместе с 
родителями, обыгрывать их. Это 
можно использовать и в пожарной 
профилактике: существуют тема-
тические настольно-пчатные игры, 
книжки-игрушки с заданиями.

В 6-7-летнем возрасте 
мы даем доступную ин-
формацию, учим правильным 
действиям.

Ребенок должен знать:
• пожарных вызывают по телефону, и 
знать особенности своего телефона;
• надо назвать свой адрес, что горит, 
фамилию, имя и объяснить диспет-
черу, почему именно он вынужден 
звонить в Службу спасения и где 
находятся родители;
• нельзя звонить с шутками и просто 
«для интереса» в пожарную охра-

ну, потому что это может помешать 
получить помощь людям, действи-
тельно нуждающимся в ней;
• бытовой газ взрывчат и ядовит, по-
этому пользоваться им могут только 
взрослые;
• признаками пожара являются 
огонь, дым и запах дыма. О них 
надо обязательно и срочно сооб-
щить взрослым;
• нельзя брать вещи, приборы 
взрослых для игры - не умея их 
использовать правильно, можно 
устроить пожар.

Во время прогулок дети могут 
видеть на улице пожарную машину. 
Если в младшем возрасте мы про-
сто констатировали сам факт: «Это 
пожарная машина, она спешит на 
пожар», то сейчас особенно с маль-
чиком, разговор может быть гораз-
до подробнее - от марки машины 
до ее назначения (автоцистерна, 
автолестница). Обязательно надо 
рассказать ребенку, что пожарные - 
люди не только отважные и умелые, 
но и что они должны много знать. 
Постарайтесь включить образ по-
жарного в систему позитивных 
ценностей ребенка - «с кого брать 
пример».

Многочисленные печальные 
случаи с поджиганием штор, игр в 
полярников с разведением костра 
на полу и устройством «камина в 
замке» в ящике комода - это «твор-
ческий почерк» подготовительного к 
школе возраста.

Детей в этом возрасте доста-
точно часто оставляют дома на не-
продолжительное время. В связи с 
этим возникает необходимость на-
учить ребенка при необходимости 
вызвать пожарных как с домашнего 
телефона, так и с мобильного, кото-
рыми в этом возрасте уже начинают 
пользоваться - специальные дет-
ские модификации снабжены кноп-
ками вызова экстренных служб.

Заместитель начальника 
ОНД и ПР по г. Енисейску, 

Енисейскому и Северо-Ени-
сейскому районам

майор внутренней 
службы

Громов Д.К.

Наиболее  значимым  фактором,   
который  осложняет  выстраивание  эф-
фективной  системы  пожарной безопас-
ности,  является    труднодоступность  и 
удалённость  сел и деревень  района  от  
федеральных  и  краевых сил  пожар-
ной  охраны, оторванность  населенных  
пунктов  от  круглогодичного   наземного 
транспортного  сообщения,  и  в резуль-
тате чего,  невозможность  оперативно-
го  прибытия  необходимой помощи в  
случае возникновения пожара  или  иной  
чрезвычайной  ситуации. 

Почти все  населенные  пункты 
Енисейского района  расположены  в  
непосредственной  близости к лесным  
массивам, преобладает  сплошная  
деревянная  застройка без противо-
пожарных разрывов,  что  в условиях 
отсутствия подготовленного  противо-
пожарного  подразделения   создает   
реальную  угрозу  для   возникновения  
крупных пожаров и гибели людей.  

Несмотря на еще зимнюю погоду 
сотрудниками 13 пожарно-спасатель-
ного отряда и отделом надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Е-
нисейскому районам, и руководством 
ГО и ЧС администрации Енисейского 
района  проводятся проверки подго-
товленности добровольной пожарной 
охраны расположенные в населенных 
пунктах северной части Енисейского 
района. Большую роль играет практиче-
ская подготовка личного состава добро-
вольных пожарных команд в удаленных 
населенных пунктах Енисейского рай-
она, где в зимнее время отсутствуют 
дороги, а боевое развертывание прово-

дится с помощью снегоходов, установка 
мотопомпы осуществляется в проруби 
на замороженных речках. В целях со-
кращения времени установки в зимнее 
время пожарной мотопомпы на реку у 
каждой пожарной команды имеется бен-
зиновые ледобуры и пилы.

В текущем году на реализацию пла-
на-графика для оснащения подразделе-
ний ДПО Енисейского района израсхо-
довано на:
• ремонт зданий предназначенных 
для размещения пожарной техники 
–123,810 тыс.руб;
• содержание в боевой готовности по-
жарной техники – 282,532 тыс.руб;
• приобретение средств связи – 9,000 
тыс.руб;
• приобретение пожарно-технического  
вооружения и оборудования – 307,000 
тыс.руб;
• закупка боевой одежды пожарного – 
39,000 тыс. руб.

Учитывая огромный опыт деятель-
ности работы ДПО МКУ ГО и ЧС адми-
нистрации Енисейского района, можно 
отметить,  что  они зарекомендовали 

По статистике каждые три 
минуты в нашей стране про-
исходит пожар. При этом каж-
дые четыре минуты поступа-
ет ложный вызов. Бывает и так, 
что отреагировав на ложный звонок, 
боевой расчет не поспевает на место 
настоящего возгорания. По статисти-
ке, по причине обслуживания ложных 
вызовов на каждом 10-м пожаре поги-
бает или травмируется один человек.

Если говорить о ложных вызовах с 
материальной точки зрения, то сумми-
ровав время и ресурсы, которые госу-
дарственная пожарная служба тратит 
на ложные вызовы, то эта сумма со-
ставит около 100 млн. рублей. Таких 
денег хватило бы на то, чтобы обеспе-
чить качественной современной по-
жарной техникой город с населением 
около пятисот тысяч человек.

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

Помимо хулиганских ложных вы-
зовов, бывают ошибочные - встреча-
ются гораздо чаще и являются пере-
страховочными. Конечно, гражданам 
не стоит терять бдительность. Но пре-
жде чем набрать 01 (101 или 112), по 
возможности, стоит удостовериться, 
пожар это, или, может, свет фонаря в 
туманном морозном воздухе кажется 
пламенем.

Заместитель начальника 
СПТ 13 ПСО ФПС ГПС

ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю

майор внутренней 
службы

А.В. Фабричкин

себя с положительной стороны,  в ос-
новном все потушенные  пожары  не   
переходят  в  категорию  крупных, так 
как  их  удается  затушить в  самом  на-
чальном этапе. В целях оперативного 
реагирования в 11 населенных пунктах, 
где они дислоцируются проводятся ре-
гулярное  обеспечение пожарной безо-
пасности при проведении торжествен-
ных и культурных мероприятий в домах 
культуры и образований. 

В течении 2021 года проведены 
соревнования среди добровольных по-
жарных Красноярского края где участ-
ники показывали на местах умения ока-
зывать первую медицинскую помощь 

и оперативно подавать ствол первой 
помощи в условный очаг пожара, по 
итогам  конкурса водитель-пожарный 
Лукьянов И.Л. из д. Малобелая ДПО 
МКУ ГО и ЧС администрации Енисей-
ского района завоевал 3 место среди 
добровольных пожарных Красноярского 
края. Хочется отметить огромную заслу-
гу руководителей данного подразделе-
ния это руководитель МКУ «Управление 
по ГО, ЧС и безопасности Енисейского 
района» В. В. Бурдеев,  руководитель 
ДПК - В. В. Самарский которые в свою 
очередь уделяют должное внимание 
на работу данных подразделений не-
смотря на удаленные расстояния от 
райцентра. 

Из материалов службы 
пожаротушения

13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России 

по Красноярскому краю
Начальник СПТ 13 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю

Подполковник внутренней 
службы 

С.В. Балде


