
Тираж 999 экземпляров. Дата подписи в тираж 19.09.2017
верстка и печать ОНД и ПР по городу Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам

№09
СЕНТЯБРЬ

2017

ВУЛКАН №09, сентябрь 2017

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

ГОТОВимСЯ К зимЕ!!!

В огне гибнут в основном 
социально незащищённые 
слои населения, а так же лица, 
находящиеся в нетрезвом со-
стоянии, которые для обогре-
ва используют  электронагре-
вательные приборы, зачастую 
не сертифицированные, а 
изготовленные кустарно без 
защитных кожухов и средств 
защиты от короткого замыка-
ния, а также эксплуатируют 
неисправные  печи с трещина-
ми и разрушениями кирпичной 
кладки,  дымоходов, отсут-
ствием предтопочного листа.

Ежегодно при наступлении 
отопительного сезона наблю-
дается  увеличение числа 
пожаров от эксплуатации печ-
ного отопления в квартирах 
жилых домов и частных усадь-
бах граждан. Горят дома, над-
ворные постройки, бани. Как 
правило, хозяева пренебре-

гают нормами и правилами 
пожарной безопасности и «на 
скорую руку» устанавливают 
металлические печи в банях, 
неправильно производят мон-
таж дымоходов, уменьшают 
разделку (отступку) от горючих 
конструкций, не изолируют не-
горючими материалами при-
легание к деревянным стенам, 
перекрытиям. Мгновенно на-
каляясь, эти пышущие жаром 
печи становятся эпицентром 
пожара еще до того, как баня 
успевает прогреться.Зима не 
за горами, но осень уже насту-
пила. И пока еще есть время 
- следует позаботиться о без-
опасности самым тщательным 
образом:

• своевременно устра-
нять трещины в кладке печей 
и дымоходов;

• периодически очищать 
дымоходы и печи от сажи;

• не эксплуатировать 
металлические печи кустарно-
го производства;

• не оставлять без при-
смотра топящиеся печи;

• не устанавливать к то-
пящимся печам мебель, дрова 
и другие сгораемые материа-
лы;

• не применять для роз-
жига печей бензин и другие го-
рючие жидкости;

• до начала отопитель-

ного периода проверить и вы-
полнить разделку дымового 
канала в местах примыкания 
к горючим конструкциям не 
менее 0,5 метра, а отступку от 
кирпичной печи до деревян-
ных конструкций не менее 0,32 
метра;

• установить перед то-
почной дверцей печи на полу 
предтопочный   металличе-
ский лист не менее 0,5 х 0,7 
метра.

В ряду пожаров, которые наиболее часто 
происходят в жилом секторе, являются по-
жары, случающиеся из-за неисправностей при 
устройстве и эксплуатации электрооборудо-
вания, электробытовых приборов, из-за нару-
шений при эксплуатации неисправных отопи-
тельных 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 неис-
правности электрооборудования, и электро-
бытовых приборов. За аналогичный период 
2016 года произошло 67 пожаров из них 11 пожа-
ров от неисправности отопительных печей и 
24 пожара от неисправности электрооборудо-
вания, и электробытовых приборов. 
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ПОжАРНАЯ БЕзОПАСНОСТЬ В БыТУ
Соблюдение правил 

по пожарной безопас-
ности в быту связано 
с использованием элек-
трических бытовых 
приборов, газовых горе-
лок и воспламеняющих-
ся предметов. 

Для того, чтобы избежать 
возникновения пожара дома, 
родители и педагоги должны 
объяснить детям требования 
по пожарной безопасности в 
быту. Спички, зажигалки и про-
чие предметы, с помощью ко-
торых можно разжигать огонь, 
не игрушка. Родители должны 
убирать их подальше от детских 
глаз, а дети, если наткнулись на 
подобные находки, ни в коем 
случае не должны брать их в 
руки. Нельзя использовать пе-
реносные электрические обогре-
ватели для сушки белья. Нельзя 
оставлять электрические при-
боры без присмотра, они могут 
стать причиной пожара. Выхо-
дя из дома, следует проверить, 
выключены ли электрические 
приборы, газ и свет. Замыкание 
или газовая печка могут стать 
причиной возгорания. Во время 
отключения электричества мно-
гие семьи используют восковые 
или парафиновые свечи для 
локального освещения поме-
щения. Дети с удовольствием 
наблюдают за пляшущим языч-
ком пламени и даже играют с 
ним. Следует быть очень осто-
рожными с горящими свечами, 
так как незащищенное пламя 
может легко переброситься на 
ближайшие предметы и стать 
причиной возгорания. В кварти-
рах с неисправной или старой 
электрической проводкой нельзя 
пользоваться электрическими 
приборами. Нельзя перегружать 
старую проводку, поскольку она 
может привести к замыканию и 
возгоранию. Дети должны знать 
об этом. Розетки следует за-
крывать специальными защит-
ными экранами или насадками. 
Сейчас практически у каждого 
школьника есть мобильный те-
лефон. Объясните ребенку, что 

оставлять его на подзарядном 
устройстве без присмотра очень 
опасно.

Все вышеперечисленные 
правила в большей степени ка-
саются родителей, поскольку их 
обязанностью является обеспе-
чение безопасности ребенка. 
Что же касается самих детей, 
то в целях профилактики пожа-
ров они должны уяснить сле-
дующее: спичками, свечками, 
зажигалками и прочим играть 
нельзя. Если ребенком найде-
но что-либо из перечисленного, 
он должен отдать свою находку 
взрослым. включать телевизор, 
компьютер, ноутбук без взрос-
лых нельзя (речь идет о ма-
леньких детях, которые еще не 
достаточно хорошо освоили эти 
гаджеты). Пользоваться любыми 
электрическими приборами без 
взрослых нельзя. Оставлять без 
присмотра включенные электро-
приборы нельзя.

Если возникла пожа-
роопасная ситуация, то 
ребенок должен знать 
следующие правила и 
требования: 

• маленьким детям самосто-
ятельно тушить пожар запреща-
ется; 

• в случае возгорания или за-
дымления помещения, его сле-
дует немедленно покинуть (вы-
бежать из дома, квартиры). Если 
такой возможности нет, следует 
выйти на балкон и громко звать 
на помощь; 

• позвать на помощь сосе-
дей (если родителей нет дома), 
сообщить родителям о пожаре; 
попросить соседей вызвать по-
жарную бригаду или сделать это 
самому по телефону 01; запре-
щено прятаться в горящем или 
задымленном помещении под 
кроватями или в шкафах; 

• запрещается пользоваться 
лифтом во время пожара, так как 
он может выйти из строя из-за 
повреждения электропроводки; 

• если пламя перекинулось на 
одежду ребенка, он должен па-
дать на пол и катаясь, тушить ее; 

• дым опасен не менее огня, 
поэтому для предотвращения 
отравления угарным газом лицо 
во время пожара следует при-
крывать мокрым полотенцем 
или салфеткой.

Памятка для детей 
во время возникновения 
пожара.

В целях повышения безопас-
ности детей педагоги и воспита-
тели должны донести для своих 
воспитанников следующую па-
мятку по пожарной безопасно-
сти. Пожарную охрану следует 
вызвать по телефону 01. При 
этом необходимо внятно и четко 
назвать адрес и фамилию. Го-
рящий электроприбор следует 
выключить и накрыть одеялом 
или ковриком. Это ограничит по-
дачу кислорода к объекту возго-
рания и уменьшит (или затушит) 
пламя. Окна при пожаре лучше 
не открывать. Прямой доступ 
кислорода к очагу возгорания 
будет только усиливать горе-
ние. Важно оповестить о пожаре 
ближайших соседей. Если есть 
младшие братья или сестры, 
то старшие должны помочь им 
выбраться из горящего помеще-
ния. Важно знать, как правильно 
выбираться из задымленного по-
мещения. Чтобы не надышаться 
угарным газом, выбираться сле-
дует ползком, или просто как 
можно ниже пригибаясь к земле. 
К лицу лучше приложить влаж-
ную салфетку или ткань.

Подводя итоги вышеска-
занному, нужно добавить, что 
обучая детей правилам пове-
дения при пожаре и правилам, 
позволяющим предотвратить 
различные возгорания, педаго-
ги должны учитывать возраст 
детей. Если для дошкольников 
достаточно уметь уйти от огня и 
сообщить о пожаре старшим, то 
школьники старшего звена долж-
ны уметь принять участие в ту-
шении огня, эвакуации младших 
детей и оказании первой помощи 
пострадавшим.

Зам. начальника 
ОНД и ПР по г.Енисей-

ску, Енисейскому 
и Северо-Енисейскому 

районам
подполковник 

внутренней службы
Оксана Амелина

г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 23
• произошло загораний - 38
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров 
– 2 466 тыс. рублей. 
 
Енисейский район: 
• произошло пожаров – 38
• произошло лесных пожаров - 62
• произошло загораний - 85
• погибло людей на пожарах – 3 
• получили травмы на пожарах – 4
• материальный ущерб от пожаров 
– 3 030 тыс. рублей. 

Северо - Енисейский район: 
• произошло пожаров – 16
• произошло лесных пожаров - 10
• произошло загораний - 24
• погибло людей на пожарах – 0 
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров 
– 0 тыс. рублей. 

Так например: 18 августа 
2017 года в 18 час 30 мин на 
пульт диспетчера ЦППС ПСЧ-76 
ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. Краю» 
г. Енисейска, поступило сообще-
ние о пожаре  неэксплуатируемого 
здания, расположенного по адре-
су: п. Высокогорский, ул. Озерная.

 На момент прибытия первого 
пожарного подразделения было 
обнаружено открытое горение 
кровли неэксплуатируемого строе-
ния подземного типа, угрозы рас-
пространения огня на соседние 
строения не было. Руководителем 
тушения пожара было подано 2 
ствола «РС-50», на тушение пожа-
ра. Пожар был ликвидирован в 18 
час 57 мин на площади 140 кв.м.

В результате пожара  у не-
эксплуатируемого здания на всей 
площади повреждена дощатая 
кровля, помещения внутри здания 
каких либо термических повреж-
дений не имеют. В ходе осмотра 
места пожара и прилегающей тер-
ритории, каких либо источников 
зажигания свидетельствующих об 
умышленном поджоге на месте 
пожара обнаружено не было. 

Вероятной причиной пожара 
явилось неосторожное обращение 
с огнем неустановленных лиц, не 

исключена детская шалость. Со 
слов очевидцев было установле-
но, что на территории бывшего 
склада ГСМ постоянно бегали 
местные ребятишки.

18 августа 2017 года в 22 час 
19 мин на пульт диспетчера ЦППС 
ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд ФПС по 
Кр. Краю» г. Енисейска, поступило 
сообщение о пожаре  надворных 
построек, расположенных по адре-
су: с. Верхнепашино, ул. Усова.

На момент прибытия первого 
пожарного подразделения над-
ворные постройки квартиры № 
1 и 2 были полностью охвачены 
огнем, существовал угроза рас-
пространения огня на жилой дом 
и соседние надворные постройки. 
Руководителем тушения пожара 
было подано 5 стволов «РС-50», 
на тушение пожара. Пожар был 
ликвидирован в 22 час 56 мин на 
площади 208 кв.м.

В результате пожара доща-
тые надворные постройки кв.1, и 
кв.2 расположенные под навесом 
был полностью уничтожен огнем, 
выгорела кровля и потолочное 
перекрытие рядом стоящей бани, 
и шлакоблочной хоз. постройки. 
У квартиры № 2 пострадал доща-
тый дровяник, с восточной сторо-
ны имеется обугливание несущих 
столбов и кровли. На месте пожара 
построек кв. № 1 были обнаружены 
фрагменты электропроводов, со 

следами каплевидных наплывов, 
каких либо других источников за-
жигания свидетельствующих об 
умышленном поджоге на месте по-
жара обнаружено не было. Южнее 
надворных построек расположен 
сквозной хозяйственный проезд. 

Вероятной причиной пожара 
явилось возгорание горючих кон-
струкции надворных построек квар-
тиры № 1 в следствии короткого 
замыкания электропроводов (пере-
грузка в сети, большие переходные 
сопротивления) Но не исключена 
вероятность возникновения пожа-
ра в следствии неосторожного об-
ращения с огнем неустановленного 
лица (со стороны хоз. проезда). 

 
 08 сентября 2017 года 

в 11 час 56 мин на пульт диспетче-
ра ЦППС ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд 
ФПС по Кр. Краю» г. Енисейска, 
поступило сообщение о пожаре  
надворных построек, расположен-
ных по адресу: с. Абалаково, ул. 
Нефтяников.

На момент прибытия первого 
пожарного подразделения цен-
тральная часть надворных постро-
ек было охвачена огнем, суще-
ствовал угроза распространения 
огня на жилой дом и соседние над-
ворные постройки. Руководителем 
тушения пожара было подано 3 
ствола «РС-50», на тушение пожа-
ра. Пожар был ликвидирован в 12 
час 18 мин на площади 90 кв.м.

В результате пожара постра-
дало три дощатых надворных 
постройки. Наиболее сильное 
повреждение было обнаружено в 
гараже кв. 6 принадлежащей гр. 
С. В левой части данного гаража 
выгорела кровля и промежуточ-

ная стена. В пожарном мусоре в 
данной части гаража был обнару-
жен оплавленный аккумулятор с 
фрагментами электропроводов на 
клеммах и выгоревший электро-
прибор.  

Вероятной причиной пожара 
явилось возгорание горючих кон-
струкции гаража кв. 6, в следствии 
короткого замыкания электропро-
водов, зарядного устройства акку-
мулятора (перегрузка в сети, боль-
шие переходные сопротивления) 
допущенного гр. С (оставление 
включенного в электросеть заряд-
ного устройства аккумулятора ав-
томобиля без присмотра). 

10 сентября 2017 года 
в 03 час 33 мин на пульт диспет-
чера ЦППС ФГКУ «13 отряд ФПС 
по Кр. Краю» г. Енисейска, посту-
пило сообщение о пожаре гаража 
расположенного по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Солнечная.

На момент прибытия первого 
пожарного подразделения было 
обнаружено открытое горение 
оконного проема гараж. Руководи-
телем тушения пожара был подан 
1 ствол «РС-50», на тушение по-
жара. Пожар был ликвидирован в 
03 час 46 мин на площади 4 кв.м.

В результате данного пожара 
оконный проем был поврежден на 
всей площади, сам гараж и техника 
расположенная в нем от пожара не 
пострадала. При осмотре оконного 
проема от продуктов горения (углей) 
чувствовался слабый запах ЛВЖ, 
каких либо источников зажигания в 
данном месте обнаружено не было.

Причиной пожара послужил 
умышленный поджог неизвестным 
лицом.


