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ОператиВНая ОбстаНОВка На территОрии г. еНисейска, 
еНисейскОгО и сеВерО-еНисейскОгО райОНОВ На 20.12.2019 гОд.

НОВОгОдНие праздНики
Приближается новый год, и красавица ёлка скоро зай- 

мёт или у кого то уже заняла своё почётное место 
на поистине всенародном празднике. Чтобы встреча 
Нового года не омрачилась таким несчастьем, как пожар, 
не забывайте о необходимости соблюдения правил пожар- ной безопасности при 
проведении  новогодних  торжеств.

Вспомним некоторые 
правила:
• Устанавливая ёлку, нужно помнить, 
что она не должна препятствовать 
свободному выходу из помещения, 
а ветки не должны соприкасаться со 
стенами и потолком. 
• Не украшайте елку ватой, марлей, 
игрушками из синтетики и других лег-
когорючих материалов. 
• Не располагайте ёлку вблизи бата-
рей отопления, это опасно. 

И как ни жалко расставаться с 
лесной красавицей после окончания 
праздника, не рекомендуется  долго 
держать ёлку в помещении. Высох-
шая хвоя представляет повышенную 
пожарную опасность. Кстати говоря, 
искусственные ёлки, изготовленные 
из синтетических материалов, также 
пожароопасны и при горении выделя-
ют токсичные вещества, опасные для 
здоровья.

А какая ёлка без гирлянды? Безо-
бидные с виду яркие лампочки могут 
стать причиной пожара и гибели лю-
дей. Приобретая ёлочные гирлянды,  
поинтересуйтесь о наличии серти-
фиката соответствия и сертифика-
та пожарной безопасности, а также 
обязательно должна быть инструкция  
на русском языке. На ёлке могут при-
меняться гирлянды только с после-
довательным включением лампочек 
напряжением до12 В, мощность лам-
почек не должна превышать 25 Вт. 
При обнаружении неисправности в 
иллюминации (нагрев проводов, ми-
гание лампочек, искрение и т.п.) она 
должна быть немедленно обесточена. 

А какой новогодний праздник об-
ходится без бенгальских огней и зал-
пов праздничного фейерверка? Во 
время новогодних торжеств исполь-
зуется огромный арсенал различных 
пожароопасных пиротехнических 
средств, применение которых может 
привести не только к возникновению 
пожара, но, что ещё страшнее, к трав-
мам и увечьям. Поэтому считаю не-

обходимым дать несколько советов 
читателям. 

Не следует: 
• Устраивать салюты вблизи 30 ме-
тров от жилых помещений и легковос-
пламеняющихся предметов, под низ-
кими навесами и кровлями деревьев.
• Носить пиротехнические изделия в 
карманах.
• Применять при сильном ветре.
• Направлять ракеты и фейерверки 
на людей.
• Бросать петарды под ноги.
• Нагибаться низко над зажжёнными 
фейерверками.
• Подходить ближе 15 метров  к заж-
женным салютам и фейерверкам. 
• Держать фитиль во время поджига-
ния около лица.

Отлетевшую от фейерверка ис-
кру трудно потушить. Если она попа-
дает на кожу – ожог обеспечен. Мно-
гие неприятности происходят из-за 
неправильного обращения с пиротех-
никой, изделия взрываются в руках, 
оставляя празднующих инвалидами. 
Прошлой зимой в Красноярске, мо-
лодой мужчина из-за грохнувшей в 
ладони  петарды   остался без паль-
цев, а 32-х летней женщине залетела 
под шубу «римская свеча», женщина 
получила ожоги спины 3-й степени. 
В Южно-Сахалинске молодой маль-
чишка получил тяжёлые ожоги от 
вспыхнувшей в руках «взрывалки». 
Поэтому, покупайте пиротехнические 
изделия только заводского изготов-
ления с инструкцией  по использова-
нию и хранению, обращая внимание 
на срок годности. 

Кроме пиротехники и гирлянд 
распространённой причиной «ново-
годнего» пожара является курение 
в нетрезвом виде, здесь противо-
пожарная служба бессильна, един-
ственный выход – донести до созна-
ния граждан, что курить, особенно 
лёжа на диване или в постели нель-

зя, окурки надо выбрасывать только 
в пепельницу из негорючих материа-
лов, пусть это будет простая стеклян-
ная банка, но ни в коем случае ни 
пол, ни ковёр… 

Зачастую в праздничные дни в 
квартирах одновременно работают 
сразу множество бытовых электропри-
боров, электропроводка не выдержива-
ет такой нагрузки, чтобы не создавать 
пожароопасную ситуацию постарай-
тесь «разгрузить» вашу проводку, не 
включайте одновременно в одну розет-
ку несколько электроприборов.    

Новогодние торжества –это не 
только полные бокалы, улыбки и 
безудержное веселье. Помня о том, 
что после солнца всегда идёт дождь, 
надо быть готовыми к любым непри-
ятностям, поэтому если все же избе-
жать беды не удалось, и у вас возник 
пожар   Не паНикУйте.

Избежать опасности легче, если 
действуешь спокойно и разумно.   
Паника - всегда потеря способности 
найти разумный выход. 

О возникновении пожара  Не-
МедЛеННО  сообщите в пожар-
ную охрану по телефону  «01», 
«101», с сотового телефона  «112», 
«101». Вызывая пожарных, нужно 
четко сообщить АДРЕС - название 
улицы, номер дома, этаж, где прои-
зошел пожар. Объяснить, кто звонит, 
назвать номер своего телефона. 

Если у вас в доме нет телефона, 
и вы не можете выйти из дома или 
квартиры, откройте окно и зовите на 
помощь криками ‹Пожар!›, привлеки-
те внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, 
то четкими и уверенными действи-
ями его можно погасить.   Помните: 
в доме всегда есть средства, позво-
ляющие потушить пожар, - одеяла, 
грубая ткань, а также ведра и другие 
емкости для воды. 

При этом НЕЛЬЗЯ 
• открывать окна и двери, т.к. приток 

свежего воздуха поддерживает горе-
ние. Нужно избегать создания сквоз-
няков и сильного притока воздуха в 
помещение, где возник пожар, т.к. 
при этом будет сильно распростра-
няться огонь. Поэтому нужно огра-
ничить открывание окон и дверей, а 
также не разбивать оконных стекол. 
• нельзя тушить водой электроприбо-
ры, включенные в сеть.  Прежде всего, 
загоревшийся электроприбор необхо-
димо отключить от сети, т.е. вынуть 
вилку из розетки, а затем залить водой 
или  накрыть его плотным одеялом.

   
Если вы видите, что не можете 

справиться с огнем, и пожар прини-
мает угрожающие размеры, то необ-
ходимо срочно покинуть помещение 
и помочь выйти людям из помеще-
ния. Начинайте немедленно выво-
дить из зоны пожара детей, стариков, 
больных людей. 

Соблюдая все перечисленные 
выше требования, новогодние торже-
ства не омрачит ни какая беда, и Ваш 
семейный праздник пройдет без не-
приятных неожиданностей, а новый 
год начнется со светлых воспомина-
ний о прошедшем празднике. 

Старший инспектор ОНД и 
ПР по г. Енисейску,

Енисейскому и Северо-
Енисейскому районам

капитан 
внутренний службы

Д.К. Громов

ОНд и пр по городу енисейску, енисейскому и северо-енисейскому районам

г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 69
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров – 5 
739 000 рублей. 
 
Енисейский район: 
• произошло пожаров – 224
• произошло лесных пожаров - 54
• погибло людей на пожарах – 10
• получили травмы на пожарах – 3
• материальный ущерб от пожаров – 4 
000 000 рублей. 

Северо - Енисейский район: 
• произошло пожаров – 31
• произошло лесных пожаров - 27
• погибло людей на пожарах – 2 
• получили травмы на пожарах – 3
• материальный ущерб от пожаров – 0 
тыс. рублей. 

Так например: 
15 ноября 2019 года 23 час 

01 мин на пульт диспетчера ЦППС 
поступило сообщение о возгорании 
автомобиля Toyota Well Fire по адре-
су: Красноярский край, Енисейский 
район, с. Верхнепашино, ул. Кали-
нина. 

На момент прибытия первого 
пожарного подразделения лег-
ковой автомобиль, стоящий под 
навесом был полностью охвачен 
огнем, под навесом было сильное 
задымление, на тушение пожара 
был подан 1 ствол «РСК-50». По-
жар был ликвидирован на площа-
ди 14 кв.м.

В результате пожара легковой 
автомобиль был поврежден на 
всей площади, все горючие агре-
гаты и механизмы автомобиля 
выгорели.

Причиной пожара явилась тех-
ническая неисправность узлов, 
механизмов, агрегатов и электроо-
борудования транспортного сред-
ства.

19 ноября 2019 года  в 
13 час 06 мин на пульт диспетчера 
ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд по Красно-
ярскому краю» г. Енисейск, поступи-
ло сообщение о пожаре в квартире 
жилого 2-х квартирного, одноэтаж-
ного дома, расположенного по адре-
су: Енисейский район, с. Абалаково, 
ул. Заречная.

На момент прибытия первого по-
жарного подразделения был виден 
дым, выходящий из оконных прое-
мов квартиры № 1, внутри наблюда-
лось открытое горение. Общая пло-
щадь пожара составила 18 кв.м.

В результате пожара у квартиры 
№ 1 поврежден оконный блок, внутри 
вся квартира имеет следы сильного 
закопчения и оплавление в верхней 
части помещений. Наиболее силь-
ные повреждения наблюдались в 
помещении кухни, а именно в правом 
дальнем углу (северо-западном на-
правлении), в ходе осмотра данного 
места на полу был обнаружен элек-
тронагревательный прибор, корпус 
которого выгорел. 

Причиной пожара явилось 
НППБ при эксплуатации электрона-
гревательного прибора.

26 ноября 2019 года в 2 час 
51 мин на пульт диспетчера ЦППС 
ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. Краю» г. 
Енисейска, поступило сообщение о 
пожаре неэксплуатируемого здания 
по адресу: г. Енисейск,  ул. Горького. 

На момент прибытия первого по-
жарного подразделения было обна-
ружено открытое горение на первом и 
втором этаже здания с выходом огня 

на кровлю. Руководителем тушения 
пожара было подано 5 стволов «РС-
50». Пожар был ликвидирован в 13 
час 34 мин на площади 600 кв.м.

В результате пожара данное 
здание было повреждено на всей 
площади. Причиной данного пожара 
послужил умышленный поджог.

26 ноября 2019 года в 13 
час 25 мин на пульт диспетчера 
ЦППС ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. 
Краю» г. Енисейска, поступило со-
общение о пожаре легкового авто-
мобиля по адресу: п. Усть-Кемь, ул. 
Енисейская.

На момент прибытия первого 

пожарного подразделения было об-
наружено открытое горение сложен-
ных в кучу личных вещей, а также 
задней засти легкового автомобиля 
на площади 2 кв.м. Руководителем 
тушения пожара был подан 1 ствол 
«РС-50». Пожар был ликвидирован 
в 13 час 34 мин на площади 2 кв.м.

 Со слов очевидцев (соседей) 
было установлено, что причиной по-
жара послужил умышленный поджог 
хозяином данного имущества,  нахо-
дившегося в момент пожара в состо-
янии алкогольного опьянения.

27 ноября 2019 года в 3 
час 10 мин на пульт диспетчера 
ЦППС ФГКУ «13 отряд ФПС по Кр. 
Краю» г. Енисейска, поступило со-
общение о пожаре жилого дома рас-
положенного по адресу: г. Енисейск,  
ул. Гастелло. 

На момент прибытия первого по-

жарного подразделения было обна-

ружено открытое горение веранды и 
кровли дома, внутри дома было силь-
ное задымление. Руководителем ту-
шения пожара было подано 7 стволов 
«РС-50», было сформировано 2 звена 
ГЗДС. Пожар был ликвидирован в 08 
час 10 мин на площади 374 кв.м. 

В результате пожара жилой дом 
был поврежден на всей площади, 
также было уничтожено два легко-
вых автомобиля HONDA FIT, HONDA 
INSIGHT находящихся в момент по-
жара в гараже.  

Со слов собственника жилого 
дома гр. З., причиной пожара послу-
жил умышленный поджог, так как у 
него и у его матери незадолго до 
пожара были конфликты. 

8 декабря 2019 года  в 5 
час 50 мин в ПСЧ-94 Северо-Ени-
сейска поступило сообщение о по-
жаре в автомобиле Mazda CX-7, по 
адресу: Северо-Енисейский район,          
г.п. Северо-Енисейск, ул. Капитана 
Тибекина.

На момент прибытия первого 
подразделения, было видно, откры-
тое горение подкапотного простран-
ства и заднего левого фонаря. 

Пожар был ликвидирован на 
площади 2 кв.м, в 05 час 58мин.   

В ходе проверки было установ-
лено: горючие элементы подкапот-
ного пространства полностью вы-
горели, имеются следы выгорания 

лакокрасочного покрытия на левом 
переднем крыле, капоте, передний 
бампер полностью выгорел. Так же 
имеются следы выгорания лакокра-
сочного покрытия на заднем левом 
крыле и заднем бампере.

Принимая во внимание, что име-
ются 2 очага пожара, имеются до-
статочные данные, указывающие на 
признаки преступления предусмо-
тренного ч.2 ст. 167 УК РФ (умыш-
ленное уничтожение или поврежде-
ние имущества путем поджога). 
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ХаЛатНОсть – причиНа пОжарОВ…ЦеНа ЛОжНыХ ВызОВОВ экстреННыХ сЛУжб
Телефоны «01» и «112» 

– первые и самые важные 
телефоны, которые дол-
жен знать каждый чело-
век. Каждый, попавший 
в беду, позвонив на эти 
номера, может получить 
помощь от служб экс-
тренного реагирования: 
пожарная охрана, поли-
ция, скорая медицинская 
помощь, аварийная служ-
ба газовой сети, служ-
ба реагирования в чрез-
вычайных ситуациях и 
служба «Антитеррор». 
Службы осуществляют 
прием вызовов (сообще-
ний о происшествиях) 
от населения и при необ-
ходимости организуют 
экстренное реагирова-
ние на них соответству-
ющих сил и средств.

Ежегодно оперативные служ-
бы фиксируют значительное коли-
чество ложных вызовов. Службы 
обязаны реагировать на любой вы-
зов. Пожарные-спасатели не могут 
шутить с человеческими жизнями, 
они должны полностью исключить 
угрозу, прежде чем смогут уверен-
но сказать, что людям ничего не 
угрожает. Ложный же вызов за-
дает специалистам МЧС лишнюю 
работу и приводит к бессмыслен-
ной эксплуатации спасательной 
техники, расходу материальных и 
финансовых ресурсов впустую. А 
ведь, возможно, уже скоро и лю-
дям, и машинам предстоит безот-
казно работать на реальном про-
исшествии. Кроме того, ложные 
звонки занимают эфир и не дают 
дозвониться тем, кто действитель-
но нуждается в помощи.

Все ложные вызовы можно 

условно  разделить на два типа: 
«ошибочный» и «преднамерен-
ный». Первый тип связан с тем, 
что у многих граждан обострено 
чувство опасности, и поэтому 
бывает много звонков при обна-
ружении ими «бесхозных» сумок 
и других подозрительных предме-
тов в общественных местах. Такие 
вызовы, хоть и являются ложны-
ми, но законом не караются, а по-
ощряются. Ведь, лучше вовремя 
позвонить в службу спасения, чем 
упустить время и допустить гибель 
людей или причинение матери-
ального ущерба. 

Бывает и наоборот, когда о 
возгорании замалчивается. На 
том или ином предприятии работ-
ники думают, что с них возьмут 
деньги, если их вызов признают 
ложным. И даже в случае возник-
новения возгорания не вызывают 
пожарную охрану своевременно.

К категории ложных вызовов 
относятся и, так называемые, 
«звонки-помехи»: звонки жителей 
с вопросами: «Который час?», «А 
нельзя ли мне вызвать такси, а то 
у меня деньги на сотовом закончи-
лись?» и т.п.

«Преднамеренный» тип – это 
заведомо ложный вызов специали-
зированных служб. Причины таких 
поступков разные. Позвонить могут 
дети, когда хотят побаловаться или 
привлечь к себе внимание, особен-
но в период экзаменов. Ребенку 
доставляет удовольствие создать 
панику, поднять на ноги экстрен-
ные службы, учителей, а самому 
сидеть где-нибудь неподалеку, на-
блюдать за всем происходящим и 
посмеиваться. Порой этим грешат 
и взрослые, когда, например, хотят 
кому-нибудь отомстить.

На выезд по ложному вызову 

у специалистов уходит время и 
затрачиваются средства. А ведь 
в этот момент помощь может по-
требоваться для спасения чьей-то 
жизни и имущества на реальном 
происшествии.

«Шутникам» нужно помнить, 
что все телефоны службы «01» и 
«112» оснащены автоматической 
записью  разговора, который впо-
следствии хранится в архиве. А 
современные технические сред-
ства помогают без труда вычис-
лить телефонных хулиганов и при-
влечь их к ответственности. 

Так, статья 207 Уголовного ко-
декса Российской Федерации от 
13 июня 1996 года № 63-ФЗ пред-
усматривает: заведомо ложное 
сообщение о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, соз-
дающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступле-
ния иных общественно опасных по-
следствий наказывается штрафом, 
либо обязательными работами, 
либо исправительными работами, 
либо ограничением свободы, либо 
принудительными работами, либо 
арестом, либо лишением свободы. 
При этом уголовной ответствен-
ности за данное деяние подлежит 

лицо, достигшее ко времени совер-
шения преступления четырнадца-
тилетнего возраста.

Статья 19.13 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ 
устанавливает: заведомо ложный 
вызов пожарной охраны, полиции, 
скорой медицинской помощи или 
иных специализированных служб 
влечет наложение администра-
тивного штрафа. Ответственность 
при этом наступает, по общему 
правилу, с шестнадцати лет.

Статья 1073 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (часть 
вторая) от 26 января 1996 года № 
14-ФЗ предусматривает ответствен-
ность за вред, причиненный несо-
вершеннолетними в возрасте до 
четырнадцати лет: по общему пра-
вилу, за такие деяния отвечают ро-
дители (усыновители) или опекуны.

Однако не стоит забывать, что 
цена ложного вызова измеряется 
не только в денежном эквивален-
те. Это, в первую очередь, жизнь и 
благополучие людей! И это может 
коснуться каждого из нас. 

Решение проблемы ложных 
вызовов имеет свои сложности. 
Есть идея отсеивать ложные звон-

Пожар сравнивают со  
стихийным бедствием. 
Ненасытный огонь без-
жалостно уничтожает 
всё на своём пути, нанося 
ущерб народному хозяй-
ству, природе, здоровью 
и жизни людей.  Кому не 
знакома такая картина: 
по улице, с воем сирены 
мчатся  красные маши-
ны, за которыми нередко 
следуют и машины ско-
рой помощи. Это значит,  
в чей-то дом пришла 
беда. 

Большой процент приходит-
ся на жилой сектор. Абсолютное 
большинство этих пожаров воз-
никает по вине самого же хозя-
ина жилья. Зачастую возникшие 
пожары приносят человеческие 
жертвы и значительно больший 
материальный ущерб.

 Особую тревогу вызывают 
данные о гибели людей при по-
жаре.  Уже в этом году в огне по-
гибло 10 человек, большинство из 
которых были в состоянии алко-
гольного опьянения.  И все жерт-
вы пьянства погибли до прибытия 
пожарных подразделений.

Следует отметить, что пожары 
возникают по вине хозяев квартир 
и домов или их близких и детей. Но 
бывает, когда даже заранее преду-
прежденные о подстерегающей их 
опасности люди ничего не сделали, 
чтобы предотвратить её. Речь идет 
о неисправности электроприборов 
и отопительных печей. Устране-
нием такого рода неисправностей 
должны заниматься специалисты 
– электрики и печники. 

Многие случившиеся пожары 
можно было предотвратить, если 

бы собственники имущества от-
носились к выполнению правил 
пожарной безопасности  со всей 
ответственностью. Задумайтесь, 
всё ли вы сделали,  для того что-
бы отвести от себя беду? Ещё раз 
хотим напомнить некоторые  пра-
вила, которые помогут сохранить 
вам здоровье и даже жизнь. 

И так,  не оставляйте без при-
смотра включенные электропри-
боры, не пользуйтесь самодель-
ными. Замените разломанные 
розетки, заизолируйте провода, 
поставьте переходник, если сое-
диняете алюминиевые  провода с 
медными.  Следите за исправно-
стью электросетей. 

Отремонтируйте отопитель-
ные печи, почистите дымоходы, 
замажьте щели, положите ме-
таллический лист возле топки ни 
в коем случае не красьте его, не 
храните дрова и другие горючие 
материалы возле печей. Во время 
топки, печи не перекаливайте. 

Не загромождайте коридоры, 
лестничные клетки и балконы до-
машними вещами и мебелью.

Категорически запрещается 
сжигание сухой прошлогодней 
травы, мусора, вблизи строений и 

ки при помощи автоответчика: 
«если вам нужен врач, нажмите 
три, если полиция, нажмите два» и 
так далее. Однако, в таком случае 
велика вероятность, что вместе с 
ложными «отсекутся» и вызовы о 
настоящих чрезвычайных проис-
шествиях. Ведь почти ни один чело-
век в стрессовой ситуации не спо-
собен общаться с автоответчиком, 
да еще и нажать на правильные 
кнопки. Поэтому на сегодняшний 
день мы можем только периодиче-
ски проводить профилактические 
мероприятия с целью разъясне-
ния населению данного вопроса и 
доведения до него информации о 
мерах ответственности.

Обращаемся к родителям с 
просьбой периодически проводить 
беседы с детьми о недопустимости 
подобных шалостей. Взрослым 
тоже стоит воздержаться от жела-
ния столь неудачно пошутить.

И все же, когда есть реальная 
опасность возникновения пожара 
или другого происшествия, всегда 
набирайте номер «01» или «112» 
(с мобильного телефона), и по-
мощь обязательно прибудет!

Помните, вызов 
экстренных служб 

бесплатен.

на территории объектов народно-
го хозяйства.

Халатное отношение людей, 
их небрежность в обращении с 
огнём, приводят к необратимым 
последствиям. Пожар легче пред-
упредить, чем потушить. Наша об-
щая задача – добиться того, что-
бы число пожаров сокращалось из 
года в год. Важнейшим противопо-
жарным мероприятием является 
пожарная профилактика.

Люди, будьте благоразум-
ны! Берегите то малое, что ещё 
осталось, не экономьте на своём 
благополучии и спокойном сне. 
Думайте не только о себе, но и 
о рядом живущих, ведь пожар,  
случившийся у Вас, это огромный 
стресс и для Вашего соседа. 

 
помогите противопо-

жарной службе поддержи-
вать пожарную безопас-
ность в своём городе и 
районе!

Заместитель 
начальника СПТ

майор внутренней 
службы                                                                               

А.В. Фабричкин


