
г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 11
• произошло загораний - 11
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров – 
500 тыс. рублей. 
 
Енисейский район: 
• произошло пожаров – 25
• произошло лесных пожаров - 20
• произошло загораний - 74
• погибло людей на пожарах – 2
• получили травмы на пожарах – 2
• материальный ущерб от пожаров –   
3 000 тыс. рублей. 

Северо - Енисейский район: 
• произошло пожаров – 9
• произошло лесных пожаров - 4
• произошло загораний - 13
• погибло людей на пожарах – 0 
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров – 
50 тыс. рублей. 

Так например: 
26.05.2018 года в 16 час 46 мин 

на пульт диспетчера ПЧ-79 ФГКУ «13 
отряд ФПС по Кр. Краю» г. Енисейска, 
поступило сообщение о пожаре в жилом 
доме, расположенный по адресу:  г. Ени-
сейск, ул. Горького д. 66.

На момент прибытия первого пожар-
ного подразделения было видно откры-
тое горение на кровле дома по всей пло-
щади, руководителем тушения пожара 
было подано 7 стволов «РС-50», 1 ла-
фетный ствол на тушение. Пожар был 
ликвидирован в 26.05.2018 года в 19 час 
41 мин на площади 375 кв.м.

В ходе осмотра места пожара было 
установлено, кровля дома полностью 
уничтожена огнем, квартира №1 зали-
та водой на всей площади, на третьем 
этаже имеются сквозные прогары в по-
толочном перекрытии, так же имеются 
следы закопчения и оплавления стен, 
потолка и мебели находящейся в доме. 
Квартира №2 залита водой на всей пло-
щади, на третьем этаже имеются сквоз-
ные прогары в потолочном перекрытии, 
на потолке имеются следы закопчения. 

Причиной пожара явилось воспламе-
нение горючих материалов вследствие 
теплового воздействия, от дымовой 
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1 июня - ДЕнь зАщиты ДЕтЕй!
Ежегодно в г. Енисей-

ске 1 июня проводятся 
праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню 
защиты детей. На дет-
ском стадионе, располо-
женном в центре города, 
для детей организовы-
ваются различные пло-
щадки, концертная про-
грамма, аттракционы, 
конкурсы. Сотрудники 
ФГКУ «13 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» 
и ОНД по г. Енисейску, 
Енисейскому и Северо-Е-
нисейскому районам при-
няли активное участие 
в мероприятии. На пло-
щадке были выставлены 
пожарные автомобили, 
столик с раздаточным 
материалом. Незнайка 
задавал вопросы детям 
о пожарной безопасно-
сти. 

Сотрудник в костюме Огне-
тушителя пользовался популяр-
ностью у детей и взрослых. Он 
был самым востребованным 
персонажем у посетителей ме-
роприятия: раздавал памятки, 
фотографировался со всеми же-
лающими. 

Самые маленькие гости 
праздника получили специ-
альные памятки по пожарной 
безопасности для малышей со 
стишками и очень важными пра-
вилами, которые тут же с роди-
телями или бабушками читали. 

На фасаде 76 пожарной ча-
сти для детей и их родителей 
была организована выставка по-
жарной техники. 

Сотрудники ПЧ-91 провели 
мероприятия, посвященные Дню 
защиты детей в п. Подтесово.

ОПЕРАтиВнАя ОбСтАнОВКА нА тЕРРитОРии г. ЕниСЕйСКА, 
ЕниСЕйСКОгО и СЕВЕРО-ЕниСЕйСКОгО РАйОнОВ нА 19.06.2018г.

трубы отопительной печи или выход 
продуктов горения из щелей в трубе и 
кирпичной кладке.

19.05.2018 года в 05 час 53 мин 
на пульт диспетчера ПЧ-79 ФГКУ «13 
отряд ФПС по Кр. Краю» г. Енисейска, 
поступило сообщение о пожаре в не жи-
лом доме, расположенный по адресу: г. 
Енисейск, ул. Вейнбаума д. 19.

На момент прибытия первого по-
жарного подразделения было видно 
открытое горение дома и надворных по-
строек. Руководителем тушения пожара 
было подано 4 ствола «РС-50», на туше-
ние пожара. Пожар был ликвидирован в 
06 час 17 мин, на площади 150 кв.м.

В ходе осмотра места пожара было 
установлено, что кровля дома полно-
стью выгорела, потолочное перекрытие 
частично обрушилось. Внутренние сте-
ны дома имеют следы сильного обуг-
ливания. Наружные стены с северной и 
западной стороны так же имеют следы 
сильного обугливания. Сарай имеет 
следы обугливания с южной стороны. 

Причиной пожара явилось неосторож-
ное обращение с огнем неустановлен-
ного лица (неосторожность при курении, 
использовании открытого пламени).

10 июня 2018 года в 03 час 24 
мин на пульт диспетчера ЦППС ПСЧ-
76 ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. Краю» 
г. Енисейска, поступило сообщение о 
пожаре надворных построек располо-
женных по адресу: п. Высокогорский, ул. 
Молодежная.

 На момент прибытия первого пожар-
ного подразделения (АСФ п. Высокогор-
ский) было обнаружено открытое горе-
ние надворных построек, существовала 
угроза распространения огня на жилой 
дом и надворные постройки.  Руково-
дителем тушения пожара было подано 
2 ствола «РС-50», на тушение пожара. 
Пожар был ликвидирован в 03 час 40 
мин на площади 52 кв.м.

В результате пожара дощатые над-
ворные постройки были полностью 

уничтожены огнем, на всей площади 
пострадала веранда дома и брусовая 
баня, выгорел аварийный автомобиль 
«НИВА», стоящий в дощатых построй-
ках. Комнаты квартиры № 2 были закоп-
чены в верхней части. 

Причиной пожара послужило  корот-
кое замыкание электропроводов (пе-
регрузка в сети, большие переходные 
сопротивления) под дощатым навесом 
в районе расположения бани.

03 июня 2018г. в 15 час. 28 минут  
на пульт дежурного караула ОП ПСЧ-94 
п. Тея ФГКУ «9 отряд ФПС по Красно-
ярскому краю», поступило сообщение о 
том, что по адресу: п. Тея, ул. Школьная 
18, С-Енисейского района,  горит баня.  
На момент прибытия ОП ПСЧ-94 п. 
Тея на АЦ-40, при проведении развед-
ки установлено, что на приусадебном 
участке домовладения по адресу: п. 
Тея, ул. Школьная 18, горит сухая тра-
ва на площади 70 кв.м. наблюдается 
открытое горение дощатого забора  на 
площади 10 кв.м., северо-западной сте-
ны строения бани и внутри помещения 
бани горение вагонки на площади 4 
кв.м. Угроза распространения по всей 
площади и на рядом стоящие здания. 

Принятыми мерами 03.06.2018 г. в 
15 час. 38 мин. пожар ликвидирован 
силами дежурного караула  ОП ПСЧ-94 
п. Тея, ФГКУ «9 отряд ФПС по Красно-
ярскому краю», 2ед. АЦ-40, состав 3 
человека. 

В результате пожара огнем частич-
но повреждена северо-западная стена 
строения бани в районе основания фун-
дамента, вагонка внутри строения бани 
и дощатый забор, разделяющий огород 
от приусадебного участка домовладе-
ния. Имущество находящееся в бани не 
пострадало. Погибших и травмирован-
ных при пожаре нет. 

 Осмотром места происшествия 
установлено, что местом возникно-
вения пожара является сухая трава, 
располагавшаяся на территории при-
усадебного участка (огород), жилого 
дома по адресу: п. Тея, ул. Школьная 
18. В  результате падения опоры 
(столб) линий электропередач, в ого-
род по вышеуказанному адресу из-за 
порывов сильного ветра, произошло 
соприкосновения электрических прово-
дов (фаза, ноль), в месте нахождения 
сухой растительности (трава). При 

соприкосновении электрических про-
водов  линии электропередач разной 
полярности, произошло искрение, что 
и послужило   источником зажигания 
сухой растительности и дальнейшим 
развитием пожара. 

15 июня  2018 года в 17 часов 
58 минут диспетчеру 4-го караула ПСЧ-
94 ФГКУ «9 отряд ФПС по Красноярско-
му краю»,  поступило сообщение о за-
горании грузового автомобиля IVECO,  
на автодороги гп. Северо-Енисейский 
– п. Епишино,  на 36км. На момент при-
бытия первого отделения ПСЧ-94 на 
АЦ-40, при проведении разведки уста-
новлено, что горит моторный отсек, 
кузов-кабина автомобиля, снаружи и 
изнутри, автопокрышки передних и за-
дних колесных пар. Огнем полностью 
охвачен весь автомобиль на площади 
15кв.м.   Угроза распространения огня 
на прицеп грузового автомобиля. Ко-
мандиром отделения был подтверж-
ден ранг «Пожар №1». На тушение 
подан 1 ствол «ГПС-600» (генератор 
пены средней кратности).   Принятыми 
мерами 15.06.2018г. в 18 час. 24 мин. 
пожар ликвидирован силами дежурно-
го караула  ПСЧ-94 ФГКУ «9 отряд ФПС 
по Красноярскому краю».     В резуль-
тате пожара огнем поврежден грузовой 
автомобиль IVECO государственный 
регистрационный номер К736МТ124 на 
площади 15 кв.м, принадлежащий ИП 
Николаеву Вадиму Юрьевичу, что под-
тверждается паспортом транспортного 
средства 62 № 789178 автомобиля. 
На данном автомобиле водитель Рат-
ке Сергей Леонидович, работающий 
у  ИП Николаева В. Ю. осуществлял 
перевозку груза по договору субпод-
ряда, договор от 15 декабря 2011 года 
№ 18 между ИП Николаевым и ООО 
«Альянс».  Погибших и травмирован-
ных при пожаре нет. Причиной пожара 
послужил разрыв  металларезинового 
патрубка турбины двигателя внутрен-
него сгорания (ДВС), в результате чего 
масло двигателя попало на выпускной 
коллектор и произошло его возгорание 
в моторном отсеке.  Далее огонь рас-
пространялся внутри кузова кабины 
автомобиля через технологические 
отверстия расположенные над ДВС 
(двигатель внутреннего сгорания) в 
нижней части кузова кабины и по раме 
автомобиля на колесные пары (шины).  
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ПРОфиЛАКтичЕСКий КВэСт «ЛЕтО бЕз ПРОиСшЕСтВий»

ОтДых нА ПРиРОДЕ мОжЕт СтАть тРАгЕДиЕй
Лес – огромное богат-

ство нашей страны, и 
нам необходимо беречь 
и охранять это богат-
ство. Самое страшное 
для наших лесов – это 
пожар. Лесные пожары 
уничтожают огромные 
территории лесов. Все 
пожары в лесу происхо-
дят из-за какой-то внеш-
ней причины, но чаще все-
го по вине человека.

Лесной пожар – это стихий-
ное, неуправляемое распростра-
нение огня в лесу или на землях 
лесного фонда. Лесные пожары 
принято разделять на три вида: 
низовые, верховые и подземные 
(почвенные, торфяные).

Как только потеплело, люди 
потянулись на природу, в лес. 
Летние пикники, походы и отдых 
на природе зачастую не обходят-
ся без приготовления пищи на 
костре или мангале. Находясь на 
природе, мы забываем об эле-
ментарных мерах пожарной безо-
пасности, не заботясь о том, что 
непотушенный костёр или непога-
шенная сигарета могут привести 
к страшным последствиям. Ведь 
лесной пожар это действитель-
но страшно. Огромная скорость 
распространения огня, огром-
ные площади. Гибнет все живое 
в лесу. Гектары леса, которые 
росли годами, за считанные часы 
превращаются в пепелище, пу-
стыню. Скорость распростране-
ния низового пожара от 0,1 до 3 
метров в минуту, а верхового до 
100 метров в минуту по направле-
нию ветра.

Установленная стати-
стическая отчетность 

по лесным пожарам 
предусматривает 
7 основных причин, 

вызывающих лесные 
пожары.

1. Хозяйственная деятельность 
населения и неосторожное обра-
щение с огнем, в т. ч. отдых, сбор 
грибов и ягод, рыбалка, охота и др. 

2. Сельскохозяйственные палы.
3. Лесозаготовки.
4. Изыскательские и экспедици-

онные работы. 

5. Другие причины (стро-
ительные, транспорт, линии 
электропередач).

6. Молнии.
7. Не установленные причины. 

Мы вынуждены констатировать и 
еще одну причину:

8. Поджог.
Причины лесных пожаров зна-

чительно варьируют по периодам 
года и во многом зависят от ос-
военности лесных территорий, а 
следовательно, наличия источни-
ка огня, лесорастительных и по-
годных условий.

Отправляясь в лес, надо пом-
нить, что разведение костров, роз-
жиг мангалов разрешается далеко 
не всегда и не везде!

В лесах разводить костры раз-
решается лишь в строго огово-
ренных местах (не под кронами 
деревьев, без сухой травы и т.п.) 
и лишь на специальных площад-
ках, отделенных противопожарной 
полосой ширенной не менее 0,5 
метра.

А при объявлении 
высокой пожарной 
опасности в лесах 

(по условиям погоды) 
и введении особого

противопожарного режи-
ма пользоваться любы-
ми источниками огня в 

лесу запрещается.
В соответствии с Правила-

ми пожарной безопасности в 
лесах (которые определяет по-
становление правительства РФ 
от 30.06.2007 года № 417 «Об 
утверждении правил ПБ в ле-
сах», п. 8, гл.2). В период со дня 

схода снежного покрова до уста-
новления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования 
снежного покрова в лесах за-
прещается разводить 
костры:

• в хвойных молодняках;
• на горах;
• на участках поврежденного леса;
• торфяниках;
• в местах порубок (на лесосе-

ках), не очищенных от порубоч-
ных остатков и заготовленной 
древесины;

• в местах с подсохшей травой, а 
также под кронами деревьев.

Кроме того Правила 
пожарной безопасности 

запрещают в лесах:
• бросать горящие спички, окур-

ки т горячую золу из курительных 
трубок, стекло (стеклянные бутыл-
ки, банки и др.);

• употреблять при охоте пыжи 
из горючих или тлеющих матери-
алов;

• оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, кероси-
ном или иными горючими веще-
ствами материалы (бумагу, ткань, 
паклю, вату и др.) вне предусмо-
тренных специально для этого 
местах;

• заправлять горючим топлив-
ные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, 
использовать машины с неисправ-
ной системой питания двигателя, 
а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машины, 
заправляемых горючим;

• выполнять работы с открытым 
огнем на торфяниках.

Каждый человек должен 
знать, как вести себя, 

если попал в зону 
пожара:

• если пожар только начинается, 
его можно сбить зеленными ветка-
ми или забросать землей;

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

• при сильном задымлении рот и 
нос надо прикрыть мокрой повяз-
кой, полотенцем, одеждой;

• безопасным местом может слу-
жить поле, берег реки или озера.

Не пренебрегайте советами и 
никогда не думайте, что вас это не 
коснется. Как показали предыду-
щие годы, дачные и лесные пожа-
ры нанесли непоправимый вред и 
жителям и природе нашего края.

Статья 8.32 КоАП РФ. 
Нарушение правил пожар-
ной безопасности в ле-
сах.

1. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах - влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной тыся-
чи пятисот до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидеся-
ти тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов с на-
рушением требований правил по-
жарной безопасности на земель-
ных участках, непосредственно 

примыкающих к лесам, защитным 
и лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра, - влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от трех ты-
сяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до двадцати пяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот пяти-
десяти тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного режи-
ма - влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных 
лиц - от двадцати тысяч до соро-
ка тысяч рублей; на юридических 
лиц - от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожарной 
безопасности, повлекшее возник-
новение лесного пожара без при-
чинения тяжкого вреда здоровью 
человека, - влечет наложение ад-
министративного штрафа на граж-
дан в размере пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц 
- от пятисот тысяч до одного мил-
лиона рублей.

Статья 20.4 КоАП РФ. 
Нарушение требований 
пожарной безопасности.

1. Нарушение требований по-
жарной безопасности, за исключе-
нием случаев, предусмотренных 
статьями 8.32, 11.16 настоящего 
Кодекса. влечет предупреждение 
или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; на должностных 
лиц - от шести тысяч до пятнадца-
ти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

2. Те же действия, совершен-
ные в условиях особого проти-
вопожарного режима, - влекут 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от пят-
надцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
четырехсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей.

Уголовная ответствен-
ность за уничтожение и 

повреждение лесов
Согласно ст.19 Лесного Ко-

декса РФ собственником лесного 
фонда является Российская Фе-
дерация, и поэтому виды лесо-

нарушений, причиняющих ущерб 
лесному фонду (куда относятся и 
лесные пожары) и размер взыска-
ний определены постановлением 
Правительства РФ от 21.05.2001 
№388 «Об утверждении такс для 
исчисления размера взысканий 
за ущерб, причиненный лесному 
фонду и не входящим в лесной 
фонд лесам нарушением лесного 
законодательства РФ».  

Лица, виновные в наруше-
нии лесного законодательства 
Российской Федерации, несут 
административную и уголовную 
ответственность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации (ст.110 Лесного Кодек-
са РФ в редакции от 29 декабря 
2004 года № 199-ФЗ.)

Граждане и юридические лица 
обязаны возместить вред, при-
чинённый лесному фонду и не 
входящим в лесной фонд лесам, 
в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федера-
ции (ст.111 Лесного Кодекса РФ). 
Уголовная ответственность пред-
усмотрена Уголовным кодексом 
Российской Федерации, она насту-
пает только по приговору суда.

  Уничтожение или поврежде-
ние лесных массивов, чаще всего 
происходят из-за неосторожного 
обращения с огнем работников 

С целью профилактики не-
счастных случаев и происшествий 
с участием детей в летний пери-
од Центр семьи «Енисейский» 
организовал профилактическое 
мероприятие «Лето без происше-
ствий», в этом году оно проведе-
но в рамках Года культуры безо-
пасности. Мероприятие прошло 
в городе Енисейске на стадионе 
«Труд» для участников пришколь-
ных площадок. Такое мероприя-
тие стало традиционным и, без-
условно, полезным. Партнёрами 

лесозаготовительных и других 
организаций, осуществляющих 
различные работы в лесу, по не-
брежности садоводов, туристов, 
рыболовов, охотников и т.д.

 Следует знать, что 
сам факт случившего-
ся пожара не является 
преступлением. В соот-
ветствии с ст.261 УК 
РФ преступлением счи-
тается уничтожение 
или повреждение лесов, 
а равно насаждений, не 
входящих в лесной фонд, 
произошедшее по вине 
человека (поджог или не-
осторожное обращения с 
огнем). Не каждый пожар 
результат преступных 
действий. Пожары могут 
происходить как по вине 
человека, так и по причи-
не природных факторов, 
а произошедшие по вине 
человека могут расцени-
ваться как администра-
тивное правонарушение.  

Старший дознаватель 
ОНД и ПР по г. Енисейску, 

Енисейскому  и  Северо-
Енисейскому районам

майор внутренней службы
Яричин Е.А

мероприятия стали организации, 
обеспечивающие безопасность по 
различным направлениям: «Лесо-
пожарный центр», «Спасатель», 
пожарная охрана, отделение ско-
рой медицинской помощи, МОВД 
России «Енисейский» (ГИБДД и 
ОДН). Для детей организованы 
выставка специальной техники. 

В мероприятии приняли участие 
5 команд по 12 человек, в каждой ко-
манде. Возраст участников от 10 до 
14 лет. Дети проходили все шесть 
площадок, на которых им были при-

готовлены различные тематические 
задания, как теоретического харак-
тера, так и практические. Основной 
акцент служб – научить детей и 
подростков правилам безопасного 
поведения в различных жизнен-
ных ситуациях: правила дорожного 
движения, правила поведения на 
водоёмах в летний период, правила 
пожарной безопасности и поведе-
ния при пожаре, правила оказания 
первой медицинской помощи, пра-
вила безопасного поведения в лесу, 
правила безопасного поведения в 

общественных местах.
Пожарную охрану представля-

ли сотрудники ФГКУ «13 отряд ФПС 
по Красноярскому краю», ОНД и ПР 
по г. Енисейску, Енисейскому и Се-
веро-Енисейскому районам. 

По результатам конкурса и 
участники, и победители получи-
ли дипломы, памятные подарки. 
Завершился праздник подачей 
пены и воды. Этого ждали с само-
го открытия не только дети, но и 
организаторы профилактического 
мероприятия.


