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ОПЕРАтиВНАя ОбСтАНОВКА НА тЕРРитОРии г. ЕНиСЕйСКА, 
ЕНиСЕйСКОгО и СЕВЕРО-ЕНиСЕйСКОгО РАйОНОВ НА 22.07.2022 гОД

бЕзОПАСНОСть ДЕтЕй. ОДиН ДОмА.

г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 32
• погибло людей на пожарах – 1
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров  – 
15 282 000 рублей. 
 
Енисейский район: 
• произошло пожаров – 78
• произошло лесных пожаров - 5
• погибло людей на пожарах – 1  
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров  
(документально подтвержденный)  
– 0 рублей. 

Северо - Енисейский район: 
• произошло пожаров – 13
• произошло лесных пожаров - 0
• погибло людей на пожарах – 1 
• получили травмы на пожарах – 1
• материальный ущерб от пожаров 
(документально подтвержденный)  
– 0 рублей. 

Так например: 
26 июня 2022 года в 17 

час 11 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: Крас-
ноярский край, Енисейский район, 
ул. Енисейская.

На момент прибытия первого 
пожарного подразделения было 
обнаружено открытое горение 
надворных построек по всей пло-
щади, была угроза распростране-
ния огня на жилой дом. На туше-
ние пожара было направлено 5 

единиц техники, 14 человек, по-
дано 4 водяных стволов РСК-50, 
пожар был ликвидирован в 20 час 
51 мин на площади 160 кв.м.

В результате пожара надвор-
ные постройки квартиры № 1 и 2 
данного жилого дома (две бани, 
две дощатые постройки – сараи), 
все имущество расположенное в 
них, были повреждены на всей 
площади. Дощатые надворные 
постройки были практически 
полностью уничтожены огнем. 
Наиболее сильное термическое 
повреждение наблюдается в до-
щатой постройки квартиры № 2, 
об этом свидетельствует наибо-
лее сильное выгорание горючих 
конструкций данных построек. 
В ходе осмотра надворных по-
строек  квартиры № 2, помеще-
ния бани квартиры № 2, было 
обнаружено большое количество 
фрагментов электропроводов со 
следами локальных оплавлений. 
Также в результате пожара были 
повреждены пластиковые стекло-
пакеты на стене дома выходящих 
в сторону расположения надвор-
ных построек. 

Наиболее вероятной причиной 
пожара явилась неисправность 

электропроводов расположенных 
в надворных постройках квартиры 
№ 2 (недостаток конструкции, за-
мыкание электропроводов, боль-
шие переходные сопротивления, 
слабый контакт в электроприбо-
рах, токовая перегрузка). Более 
точная причина возгорания будет 
известна после проведения по-
жарно-технического исследования 
электротехнических объектов.

15 июля 2022 года в 10 
час 19 мин на пульт диспетчера 
ЦППС 13 ПСО ФПС ГПС МЧС 
России по Красноярскому краю г. 
Енисейска, поступило сообщение 
о пожаре надворных построек 
и жилого дома, расположенных 
по адресу: Красноярский край,                    
г. Енисейск, ул. Молокова.

На момент прибытия первого 
пожарного подразделения было 
обнаружено открытое горение  
надворных построек и жилого 
дома по ул. Молокова, была угро-
за распространения огня на со-
седние жилые дома и надворные 
постройки. Самостоятельно, до 
прибытия пожарно-спасательных 
подразделений, с дома эвакуиро-
вались 2 человек. На тушение по-
жара было направлено 8 единиц 
техники, 20 человек, подано 8 во-
дяных стволов РСК-50, пожар был 
ликвидирован в 14 час 38 мин на 
площади 600 кв.м.

В результате пожара квартиры 
№ 1 и 2 жилого дома, все имуще-
ство расположенное в них, а так-
же надворные постройки данных 
квартир были повреждены на всей 
площади. Дощатые надворные 
постройки были практически пол-
ностью уничтожены огнем. Наи-
более сильное термическое по-
вреждение наблюдается в районе 
брусовой бани-стайки квартиры № 
1, об этом свидетельствует наибо-
лее сильное выгорание горючих 
конструкций данных построек, а 
именно частичное, местами пол-
ное выгорание бруса, потолочного 
перекрытия, кровли, пола  в по-
мещении бани. В районе данной 
постройки, был обнаружен сильно 

деформированный, выгоревший 
корпус от электроприбора (холо-
дильника), метал данного прибора 
рвался при вытягивании его из под 
пожарного мусора. В ходе осмотра 
надворных построек  квартиры № 
1, помещения веранды квартиры 
№ 1, а также места расположения 
дощатого сарая квартиры № 2 
было обнаружено большое коли-
чество фрагментов электропрово-
дов со следами локальных оплав-
лений. Также в результате пожара 
на всей площади был поврежден 
легковой автомобиль HONDA 
STEPWGN стоящий возле огра-
ды квартиры № 1, все сгораемые 
элементы, механизмы  и агрегаты 
автомобиля выгорели, была по-
вреждена стена рядом стоящего 
дома, а именно оплавился сайдинг 
на стене дома, повреждены три 
пластиковых стеклопакета.  

Наиболее вероятной причиной 
пожара явилась неисправность 
электрооборудования (холодиль-
ника  в районе дровяника, стайки), 
электропроводов расположенных 
в надворных постройках квартиры 
№ 1 (недостаток конструкции, за-
мыкание электропроводов, боль-
шие переходные сопротивления, 
слабый контакт в электроприбо-
рах, токовая перегрузка). Более 
точная причина возгорания будет 
известна после проведения по-
жарно-технического исследования 

Правила безопасности 
в квартире

Самым лучшим способом обуче-
ния детей всегда был собственный 
пример. Если вы внимательны к соб-
ственной безопасности, то и ребенок 
будет повторять те же действия. Пре-
жде чем открыть дверь, нужно узнать, 
кто за ней находится, ведь ребенок 
никогда не выполнит это требование, 
если вы сами не будете четко это вы-
полнять. Если хотите научить ребенка 
правилам безопасности, прежде все-
го, сами выполняйте их.

Главное правило: всё, что ребёнку 
нельзя брать, должно быть физически 
ему недоступно.

• Проверьте, не оставили ли вы 
включенными воду, газ, электрона-
гревательные приборы. Необходи-
мо исключить в квартире малейшую 
возможность возгорания, по-топа, и 
прочих техногенных «катастроф». 
Ребёнок не должен бояться одиноче¬-
ства и скучать, а тем более – плакать, 
иначе это может нанести вред его здо-
ровью. Если вы предполагаете, что 
вернетесь затемно, не забудьте зара-
нее включить свет во всех комнатах, 
где может играть ребенок, ему будет 
так намного спокойнее.

• Надо написать на видном месте 
телефон, по которому он может бы-
стро связаться с вами или службами 
срочной помощи (ваша работа, мо-
бильный, полиция, скорая помощь, 
пожарная охрана, соседи). Напишите 
для него крупными цифрами телефон 

для связи и прикрепите листок на 
видном месте. Самое главное, чтобы 
в случае необходимости ребёнок са-
мостоятельно смог позвонить близко-
му человеку, который его успокоит и 
предпримет в случае необходимости 
экстренные меры.

• Научите ребенка правильно об-
ращаться с электроприборами. Детей 
очень привлекают электрические шну-
ры и розетки. Спрятать болтающиеся 
электрошнуры и установить заглушки 
на розетки недостаточно. Нужно по-
стоянно напоминать ребёнку об опас-
ности, которую они представляют и 
постепенно обучить его правильному 
обращению с электроприборами. Те-
левизор должен быть установлен и 
закреплён в устойчивой нише, чтобы 
исключить его падение.

• Уходя из дома, убирайте в недо-
ступное место все колющие, режущие 
предметы, которыми может поранить-
ся ваш ребенок, а также зажигалки и 
спички, это нужно сделать даже в том 
случае, если вы объяснили ребенку, 
как с ними обращаться.  Хранить ору-
жие и боеприпасы, если они находят-
ся в доме на легальных основаниях, 
нужно в недоступном для детей месте, 
в сейфе, код к которому должны знать 
только взрослые. 

• Не оставляйте на видных местах 
лекарства.

• Уходя из дома даже на полча-
са, не забудьте закрыть окна, лучше 
всего наверху сделать специальные 
запоры, которые не сможет открыть 

ваш ребенок. Если нет специальных 
запоров, то окна квартиры в ваше от-
сутствие должны быть всегда закры-
ты или открываться таким образом, 
чтобы исключить выпадение ребёнка.  
Статистика выпадений детей из окон 
шокирует. 

• Для того, чтобы предотвратить 
проникновение в квартиру (дом) неже-
лательных гостей, объясните ребенку, 
что посторонним людям открывать 
дверь категорически нельзя. Объ-
ясните, что мама и папа, бабушки и 
дедушки всегда могут открыть дверь 
своим ключом, а потому никогда не 
будут звонить и ломиться в квартиру 
с просьбой впустить их. Объясните 
детям, что никто и никогда не может 
прийти в дом от вашего имени с прось-
бой приютить или накормить/напоить, 
отдать какую-то вещь или сумку. По-
старайтесь доходчиво объяснить ре-
бенку, что, находясь дома за закрытой 
дверью, он может чувствовать себя в 
относительной безопасности, но как 
только он ее откроет, грань между ним 
и преступником стирается, и он может 
стать легкой добычей. 

• Детям надо разъяснять, что 
нельзя открывать дверь, если кто-
то незнакомый стоит на лестничной 
площадке (во дворе частного дома), 
нельзя оставлять дверь  открытой, 
выходя из дома, даже рассчитывая 
быстро вернуться, не желательно вы-
брасывать мусор или забирать почту, 
когда за спиной ребенка кто-то нахо-
дится, не стоит заходить в подъезд с 
незнакомыми людьми. Перед тем, как 
выйти из дома, ребенку необходимо 
посмотреть в глазок и убедиться, что 
за дверью нет посторонних. Если ре-
бенок вышел из двери и увидел посто-
ронних, лучше, чтобы он немедленно 
вернулся в квартиру и запер дверь. 
Если незнакомец нападает, надо кри-
чать «Пожар» или «Горим», и исполь-
зовать все предметы, имеющиеся под 
рукой.

• При возвращении домой преду-
предите ребенка об этом по телефону. 
Научите ребенка правильно общаться 
по телефону. Нередко телефон из 
средства защиты превращается в 
«отмычку» для преступников. Ребенку 
нельзя называть своего имени при те-
лефонном разговоре с посторонними. 
Ребенок не должен никогда говорить, 

что находится дома один. Также он 
не должен называть адрес. Надо на-
учить ребенка, что если его пытаются 
втянуть в неприличный разговор, он 
должен положить трубку и сообщить 
об этом родителям. Также нелишним 
будет приобрести телефон с автома-
тическим определителем номера. 

Инструктор по противопо-
жарной профилактике 

КГКУ «Противопожарная 
охрана Красноярского края»

по Енисейскому району                                                                              
Верещагина М.В.

ОПАСНОСти ДОмА
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бЕзОПАСНОСть НА ВОДЕ. ЛОДКА.

бОЕВАя РАбОтА ПОДРАзДЕЛЕНий
 В ВЕСЕННЕ - ЛЕтНий ПЕРиОД!

ОтДых НА ПРиРОДЕ мОжЕт СтАть тРАгЕДиЕй
Лес – огромное богат-

ство нашей страны, и нам 
необходимо беречь и охра-
нять это богатство. Самое 
страшное для наших лесов – это 
пожар. Лесные пожары уничтожают 
огромные территории лесов. Все по-
жары в лесу происходят из-за какой-то 
внешней причины, но чаще всего по 
вине человека.

Лесной пожар – это стихийное, 
неуправляемое распространение огня 
в лесу или на землях лесного фонда. 
Лесные пожары принято разделять на 
три вида: низовые, верховые и подзем-
ные (почвенные, торфяные).

Как только потеплело, люди по-
тянулись на природу, в лес. Летние 
пикники, походы и отдых на природе 
зачастую не обходятся без приготов-
ления пищи на костре или мангале. 
Находясь на природе, мы забываем 
об элементарных мерах пожарной 
безопасности, не заботясь о том, что 
непотушенный костёр или непогашен-
ная сигарета могут привести к страш-
ным последствиям. Ведь лесной 
пожар это действительно страшно. 
Огромная скорость распространения 
огня, огромные площади. Гибнет все 
живое в лесу. Гектары леса, которые 
росли годами, за считанные часы 
превращаются в пепелище, пустыню. 
Скорость распространения низового 
пожара от 0,1 до 3 метров в минуту, а 
верхового до 100 метров в минуту по 
направлению ветра.

Установленная статистическая 
отчетность по лесным пожарам пред-
усматривает 7 основных причин, вы-
зывающих лесные пожары.

1. Хозяйственная деятельность на-
селения и неосторожное обращение 
с огнем, в т. ч. отдых, сбор грибов и 
ягод, рыбалка, охота и др. 

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

ные работы. 
5. Другие причины (строительные, 

транспорт, линии электропередач).
6. Молнии.
7. Не установленные причины. 
8. Мы вынуждены констатировать и 

еще одну причину - Поджог.
Причины лесных пожаров значи-

тельно варьируют по периодам года 
и во многом зависят от освоенности 
лесных территорий, а следовательно, 
наличия источника огня, лесорасти-
тельных и погодных условий.

Отправляясь в лес, надо помнить, 
что разведение костров, розжиг манга-
лов разрешается далеко не всегда и 
не везде!

В лесах разводить костры разре-
шается лишь в строго оговоренных 
местах (не под кронами деревьев, без 
сухой травы и т.п.) и лишь на специ-
альных площадках, отделенных про-
тивопожарной полосой ширенной не 
менее 0,5 метра.

А при объявлении высо-
кой пожарной опасности в 

лесах (по условиям погоды) 
и введении особого проти-
вопожарного режима пользо-
ваться любыми источниками 
огня в лесу запрещается.

В соответствии с Правилами 
пожарной безопасности в лесах (ко-
торые определяет постановление 
правительства РФ от 30.06.2007 года 
№ 417 «Об утверждении правил ПБ 
в лесах», п. 8, гл.2). В период со дня 
схода снежного покрова до установ-
ления устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снежного 
покрова в лесах запрещается 
разводить костры:

• в хвойных молодняках;
• на горах;
• на участках поврежденного леса;
• торфяниках;
• в местах порубок (на лесосеках), не 

очищенных от порубочных остатков и 
заготовленной древесины;

• в местах с подсохшей травой, а так-
же под кронами деревьев.

Каждый человек должен 
знать, как вести себя, если 
попал в зону пожара:

• если пожар только начинается, его 
можно сбить зеленными ветками или 
забросать землей;

• если пожар сильный, надо как мож-
но 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 повязкой, поло-
тенцем, одеждой;

• безопасным местом может служить 
поле, берег реки или озера.

Не пренебрегайте советами и 
никогда не думайте, что вас это не 
коснется. Как показали предыдущие 
годы, дачные и лесные пожары нанес-
ли непоправимый вред и жителям и 
природе нашего края.

Уголовная ответствен-
ность за уничтожение и по-
вреждение лесов

Согласно ст.19 Лесного Кодекса 
РФ собственником лесного фонда 
является Российская Федерация, и 
поэтому виды лесонарушений, причи-
няющих ущерб лесному фонду (куда 
относятся и лесные пожары) и размер 
взысканий определены постановле-
нием 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 законодатель-
ства РФ».  

Лица, виновные в нарушении лес-
ного законодательства Российской 
Федерации, несут административную 
и уголовную ответственность  в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (ст.110 Лесного 
Кодекса РФ в редакции от 29 декабря 
2004 года № 199-ФЗ.)

Граждане и юридические лица 
обязаны возместить вред, причинён-
ный лесному фонду и не входящим в 
лесной фонд лесам, в порядке, уста-
новленном законодательством Рос-
сийской Федерации (ст.111 Лесного 
Кодекса РФ). Уголовная ответствен-
ность предусмотрена Уголовным ко-
дексом Российской Федерации, она 
наступает только по приговору суда.

Уничтожение или повреждение 
лесных массивов, чаще всего проис-
ходят из-за неосторожного обращения 
с огнем работников лесозаготовитель-
ных и других организаций, осущест-
вляющих различные работы в лесу, 
по небрежности садоводов, туристов, 
рыболовов, охотников и т.д.

Следует знать, что сам 
факт случившегося пожара 
не является преступлением. 
В соответствии с ст.261 УК 
РФ преступлением считается 
уничтожение или поврежде-
ние лесов, а равно насажде-
ний, не входящих в лесной 
фонд, произошедшее по вине 
человека (поджог или неосто-
рожное обращения с огнем). 
Не каждый пожар результат 
преступных действий. Пожа-
ры могут происходить как по 
вине человека, так и по при-
чине природных факторов, 
а произошедшие по вине че-
ловека могут расцениваться 
как административное пра-
вонарушение.  

Кодексом  Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях, далее- КоАП РФ за нарушение 
требований правил пожарной безо-
пасности в лесах ст. 8.32 предусмо-
трено административное наказание:  

1. Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах - влечет предупре-
ждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от пятнадцати тысяч до тридцати ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста 
тысяч до четырехсот тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лесных 
горючих материалов с нарушением 
требований правил пожарной безо-
пасности на земельных участках, не-
посредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям и не 

отделенных противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 
0,5 метра, - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 
сорока тысяч до шестидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

2.1. Действия, предусмотренные 
частями 1, 2 настоящей статьи, совер-
шенные в лесопарковом зеленом по-
ясе, - влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пяти-
десяти тысяч до восьмидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пяти-
сот тысяч до одного миллиона рублей.

3. Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима, режима 
чрезвычайной ситуации в лесах, воз-
никшей вследствие лесных пожаров, - 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от соро-
ка тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от шестидесяти 
тысяч до девяноста тысяч рублей; на 
юридических лиц - от шестисот тысяч 
до одного миллиона рублей.

4. Нарушение правил пожарной 
безопасности, повлекшее возникно-
вение лесного пожара без причинения 
тяжкого вреда здоровью человека, 
если эти действия (бездействие) не 
содержат признаков уголовно наказу-
емого деяния, - влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от пятидесяти тысяч до ше-
стидесяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от ста тысяч до ста десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 
одного миллиона до двух миллионов 
рублей.

Примечание. За администра-
тивные правонарушения, предусмо-
тренные настоящей статьей, лица, 
осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, несут админи-
стративную ответственность как юри-
дические лица.

государственный инспектор
г. Енисейска, Енисейского  и 

Северо-Енисейского районов
по пожарному надзору

Дерновых В.В.                                   

Летом увеличивается коли-
чество людей, отдыхающих 
у водоемов. Реки, озера пред-
ставляют собой опасность 
не только для купающихся. 
Не меньшую опасность для 
жизни представляет собой 
катание на лодках, рыбалка, 
водные развлечения, связан-
ные с лодкой. 

Если вы решили самостоятельно 
покататься на лодке по водоему, то в 
первую очередь у вас должны быть до-
кументы на право управления водным 
транспортом и наличие документов на 
транспортное судно. Если вы решили 
нанять лодку с «водителем», то необ-
ходимо поинтересоваться на наличие 
вышеперечисленных документов у него. 

Перед посадкой в лодку надо осмо-
треть ее и убедиться в наличии весел, 
руля, уключин, спасательного круга и 
черпака для отлива воды. Необходимо 
постоянно поддерживать определенный 
порядок. Это значит, что рюкзак, снасти, 
принадлежности должны быть сложены 
на своих местах, чтобы они не мешали 
действиям рыболова, не стесняли его, 
уложите их вдоль борта и на днище 
лодки позади себя, а все остальное на 
кормовое сиденье.

• Обязательно наденьте спасательный 
жилет! Все без исключения находящие-

ся в лодке должны быть в спасательных 
жилетах!

• Посадку в лодку следует произво-
дить осторожно, ступая посередине 
настила.  Садиться на скамейки нужно 
равномерно. 

• Ни в коем случае нельзя садиться на 
борт лодки, пересаживаться с одного 
места на другое, а также переходить с 
одной лодки на другую, раскачивать 
лодку, купаться и нырять с нее. 

Если лодка вдруг начнет протекать, 
на этот случай под рукой всегда должен 
быть наготове черпак, которым можно 
будет вычерпать воду. Без особой не-
обходимости не надо становиться на 
лодке стоя. Особенно это касается ры-
баков. Если нужно переменить место, 

делайте это, пригнувшись и держась за 
сиденье или борта лодки, не перегибай-
тесь через борт. Особенно осторожным 
надо быть при опускании и поднимании 
якорных грузов. Нередко тяжелый груз 
настолько сильно засасывается в дон-
ный ил, что сразу поднять его по оконча-
нии рыбалки бывает нелегко. Лодка при 
этом сильно кренится в сторону груза, 
может зачерпнуть воду или даже пере-
вернуться. Чтобы подобного не случи-
лось, лучше опускать и поднимать груза 
только через корму и нос лодки. 

Не пересекайте курс крупным судам и 
катерам - это категорически запрещено. 
Запомните, что при аварии лодка снача-
ла ложится на бок, а затем переворачи-
вается вверх дном. Бессмысленно заби-

раться на перевернувшуюся лодку, она 
неустойчива и неминуемо опрокинется. 
Если вы не умеете плавать, не теряйте 
самообладания: ухватитесь за лодку с 
носа или кормы и, действуя рукой, нога-
ми, постарайтесь вывести ее на мелкое 
место. Перевернувшаяся лодка может 
спасти несколько человек; надо только 
осторожно держаться за корму или нос 
лодки, погрузившись в воду до подбо-
родка. Если лодка перевернулась на 
речной быстрине, держитесь за лодку и 
ждите ближайшей отмели.

Запрещается:
• катание детей до 16 лет без сопрово-

ждения взрослых;
• перегружать лодку сверх установлен-

ной нормы;
• пересекать курс теплоходов и кате-

ров, близко подходить к ним и двигаться 
по судовому ходу;

• пользоваться лодкой лицам в нетрез-
вом виде. 

Соблюдайте эти 
несложные правила и ваша 

жизнь и жизнь ваших близких 
будет в безопасности.

Инструктор по противопо-
жарной профилактике 

КГКУ «Противопожарная 
охрана Красноярского края»

по Енисейскому району                                                                        
Верещагина М.В. 

Пожар называется стихийным бед-
ствием. Неуправляемая огненная сти-
хия безжалостно уничтожает всё на 
своём пути, нанося ущерб народному 
хозяйству, природе, здоровью и жизни 
людей. И всё же, всегда ли пожар воз-
никает стихийно? 

Кому не знакома такая картина: по 
улице с воем сирены проносятся крас-
ные машины, за которыми не редко 
сразу же следуют и машины «скорой по-
мощи». Это значит – где-то беда, пожар.

На 17 июня 2022 года на территории г. 
Енисейска и Енисейского района зареги-
стрировано 105 пожаров, 2 погибших, 1 
пострадавший, ущерб от пожаров соста-
вил около 15 миллионов рублей.

Можно ли избежать этой беды? Всё 
ли мы с вами сделали для того, чтобы 
отвести её?

Анализ происходящих пожаров по-
казывает, что многие жильцы, а также 
руководители предприятий, жилищных 
организаций порой пренебрежительно 
относятся к выполнению правил пожар-
ной безопасности, проявляют беспеч-
ность, не следят за состоянием жилых 
домов, квартир, чердачных и подваль-
ных помещений. В некоторых случаях 
они нарушают правила пожарной без-
опасности из-за их незнания. Поэтому 
ещё раз напоминаем, что избежать 
пожара можно при строгом соблюдении 
элементарных правил:

• постоянно следить за исправностью 
электросети, не оставлять отопительные 
печи и электроприборы без присмотра;

• категорически запрещается пользо-
ваться открытым огнём при посещении 
подвалов, чердаков, кладовых, сараев;

• ни в коем случае нельзя хранить дро-
ва, горючие и воспламеняющиеся жид-
кости возле отопительных приборов;

• запрещается устраивать кладовые, 
хозяйственные помещения под лест-
ничными маршами и на лестничных 
клетках;

• не загромождать подвалы сгорае-
мыми материалами, а коридоры, лест-
ничные клетки и балконы – домашними 
вещами и мебелью;

• необходимо постоянно запирать две-
ри в подвалы и расположенные в них 
помещения;

• не следует разводить костры вблизи 
домов и надворных построек или приме-
нять открытый огонь;

• категорически запрещается сжига-
ние сухой прошлогодней травы, мусора 
вблизи строений и на территории объек-
тов народного хозяйства.

С установлением тёплой и жаркой по-
годы, когда большинство людей, направ-
ляясь на свои дачи, размещённые вблизи 
лесных массивов, а порой просто, войдя 
в лес чтобы отдохнуть в выходные дни, 
набраться сил для следующей трудовой 
недели, разводят костры, а по оконча-
нии пикников забывают просто-напросто 
затушить его. И результаты халатного 
отношения людей, их небрежность в об-
ращении с огнём, незнание элементар-
ных противопожарных правил, неумение 
пользоваться огнём в лесу приводят к не-

обратимым последствиям: уничтожаются 
сотни гектаров леса, вся лесная молодь, 
сгорают хвойный подрост и молодняки. 
Гибнут ценные виды пушного зверя, гнез-
довых промысловых птиц. Большой урон 
наносится сельскому хозяйству.

  Также лесные пожары наносят вред 
экологии. Выгорание больших площа-
дей леса приводит к изменению кли-
мата. Теперь мы можем представить, 
какой ущерб наносят лесные пожары, 
причём 90 % из них возникают из-за 
халатности или неумения обращаться 
с огнём.  Поэтому здесь очень строго 
должны соблюдаться правила пожар-
ной безопасности  всеми гражданами 
– охотниками, рыболовами, отдыхаю-
щими и работающими в лесах. 

Напоминаем, что Постановлением 
Правительства Красноярского края от 
22.04.2022 № 276-п на территории г. 
Енисейска и Енисейского района вве-
ден особый противопожарный режим с 
13.05.2022.

На период действия особого противо-
пожарного режима в целях обеспечения 
мер пожарной безопасности установле-
ны дополнительные требования пожар-
ной безопасности:

• ограничение посещения лесов граж-
данами;

• запрет разведения костров в лесах;
• апрет на использование открытого 

огня на землях поселений и городских
округов, территориях садоводческих и 

огороднических товариществ, полосах 
отвода линий электропередач, железно-

дорожных и автомобильных дорог.
За нарушения требований пожарной 

безопасности совершенные в условиях 
особого противопожарного режима ви-
новные лица, в зависимости от тяжести 
совершенного ими поступка, в соответ-
ствии с ч. 2. ст. 20.4. КоАП РФ могут 
быть привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа:

• на граждан в размере от 10 000 до 20 
000 рублей;

• на  должностных лиц от 30 000 до 60 
000 рублей; 

• на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образова-
ния юридического лица от 60 000 до 80 
000 рублей;

• на юридических лиц – от  400 000 до 
800 000 рублей.

Несмотря на все противопожарные 
мероприятия, на 09 июня 2022 года в 
Енисейском районе произошло 20 лес-
ных пожаров.

Долг каждого гражданина быть осто-
рожным  с огнем. Всегда помнить, что 
несоблюдение требований пожарной 
безопасности могут принести огромный 
ущерб государственному, общественно-
му и личному имуществу, а также жизни 
и здоровью  окружающих людей.

Начальник 76 ПСЧ 13 ПСО 
ФПС ГПС

ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю

майор внутренней службы 
Мейский В.В.  


