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

ОПЕРАтиВнАя ОбСтАнОВКА нА тЕРРитОРии г. ЕниСЕйСКА, 
ЕниСЕйСКОгО и СЕВЕРО-ЕниСЕйСКОгО РАйОнОВ нА 17.06.2022 гОД

гОСУДАРСтВЕнный ПОжАРный нАДзОР: ВчЕРА, СЕгОДня, зАВтРА

г. Енисейск: 
• произошло пожаров – 31
• погибло людей на пожарах – 1
• получили травмы на пожарах – 0
• материальный ущерб от пожаров  – 
15 282 000 рублей. 
 
Енисейский район: 
• произошло пожаров – 74
• произошло лесных пожаров - 5
• погибло людей на пожарах – 1  
• получили травмы на пожарах – 0
• 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 (доку-
ментально подтвержденный)  – 0 рублей. 

Так например: 7.05.2022 года 
в 12 часов 26 минут в квартале № 10 
выдел 21 Каргинского участкового 
лесничества, КГБУ «Енисейское лес-
ничество» при наземном патрулирова-
нии был обнаружен лесной пожар. На 
момент обнаружения площадь пожара 
составила 3 га. Пожар был ликвидиро-
ван, 10.05.3029 года в 12 час 00 мин 
на площади 160 га (151 га покрытой 
лесом, 9 га не покрытой лесом). 
В результате пожара на площади 160 
га, выгорел растительный покров, под-
стилка, старая сухая трава (пожар ни-
зовой – беглый), местами имеются не-
значительные повреждения в нижней 
части деревьев ближе к корню, данные 
повреждения в виде закопчения, незна-
чительного нагара и обугливания.
Ущерб от пожара, причиненный лес-
ному фонду согласно  справки   КГБУ 
«Енисейское лесничество» составил 
19 721 руб 00 коп.
Причиной пожара послужило возгора-
ние от силовых линий электропередач 
(падение дерева на электропровода 
с последующим обрывом  при силь-
ных порывав ветра), самовозгорание 
(тление в гнилой древесине, от битого 
стекла) валежника, находящегося на 
месте лесного пожара.

12.05.2022 года в   14 часов 15 
минут при авиапатрулированиив на 
самолете АН-2 в квартале № 102 
выдел 20 Маклаковского участкового 

лесничества, КГБУ «Енисейское лес-
ничество» был обнаружен  лесной 
пожар. На момент обнаружения пло-
щадь пожара составила 5 га. Пожар 
был ликвидирован, 20.05.3029 года 
в 11 час 35 мин на площади 2700 га 
(2250 га покрытой лесом, 403 га не по-
крытой лесом). 
В результате данного пожара на пло-
щади 2653 га, выгорел растительный 
покров, подстилка, старая сухая трава 
(пожар низовой – беглый), местами име-
ются незначительные повреждения в 
нижней части деревьев ближе к корню, 
данные повреждения в виде закопчения, 
незначительного нагара и обугливания.
Ущерб от лесного пожара, причинен-
ный лесному фонду согласно  справ-
ки   КГБУ «Енисейское лесничество» 
составил 625 854 руб 00 коп.
Вероятной причиной данного пожара 
могло послужить, самовозгорание 
травы горючего мусора в следствии 
фокусирования солнечных лучей че-
рез стекло бутылки, битого стекла 
(линзу) обнаруженных на месте пожа-
ра (в большом количестве, в разных 
местах), самовозгорание (тление в 
гнилой древесине) валежника, нахо-
дящегося на месте лесного пожара, 
но не исключена вероятность  возго-
рания лесного массива из-за железно-
дорожного транспорта. 
Фактов поджога, иных умышленных 
действий направленных на уничтоже-
ние лесного массива, факта неосто-
рожного обращения с огнем провер-
кой не установлено.

18.05.2022 года в  16 часов 00 ми-
нут при наземном патрулировании в 
квартале № 33 выдел 10 Чалбышев-
ского участкового лесничества, КГБУ 
«Енисейское лесничество» лесной 
пожар. На момент обнаружения пло-
щадь пожара составила 5 га. Пожар 
был ликвидирован, 21.05.3029 года в 
11 час 25 мин на площади 2280,3 га 
(2280,3 га покрытой лесом, 435 га не 
покрытой лесом). 
 В результате пожара на площади 
2280 га, выгорел растительный покров, 
подстилка, старая сухая трава (пожар 
низовой – беглый), местами имеются 
незначительные повреждения в нижней 
части деревьев ближе к корню, данные 
повреждения в виде закопчения, незна-
чительного нагара и обугливания, рост 
деревьев при этом не нарушен (продол-
жается), листва (хвоя) целая, имеет зе-

леный цвет, повреждений камбиального 
слоя шейки корней не обнаружено.
В ходе обхода места пожара на опуш-
ках в районе полей, в разных местах на 
больших расстояниях между друг дру-
гом, обнаружено большое количество 
стеклянных бутылок, как целых так и 
разбитых, в некоторых бутылка имелась 
жидкость белого цвета, бутылки закоп-
чены, этикетки отсутствуют, на одной из 
куч бутылок была обнаружена монета 
15 коп СССР 1981 г.в, что можно пред-
положить, что данные бутылки остав-
лены давно, в момент, когда в данных 
местах были покосы, каких либо свежих 
следов автотранспорта, человека возле 
данных мест не обнаружено.
Согласно справки ГМО на метеостан-
ции Енисейского района, 18.05.2020 
года были зафиксированы грозы.
Ущерб от лесного пожара, причинен-
ный лесному фонду согласно  справ-
ки   КГБУ «Енисейское лесничество» 
составил 2 265 015 руб 00 коп.
Причиной данного пожара могли по-
служили природные явления — грозы, 
самовозгорания травы горючего мусо-
ра в следствии фокусирования солнеч-
ных лучей через стекло бутылки, би-
того стекла (линзу) обнаруженных на 
месте пожара (в большом количестве, 
в разных местах), самовозгорание 
(тление в гнилой древесине) валеж-
ника, находящегося на месте лесно-
го пожара. В данном случае в связи 
отсутствием дорожного сообщения 
до места возникновения возгорания 
чей-то умысел или неосторожность 
не усматривается. Фактов поджога, 
или иных умышленных действий на-
правленных на уничтожение лесного 
массива проверкой не установлено. 
Человеческих жертв нет, иных тяжких 
последствий не наступили, какие либо 
строения или иные объекты от лесно-
го пожара не пострадали.

31 мая 2022 года в 09 час. 05 мин 
минуты на пульт диспетчера ЦППС 
13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю г. Енисейска, по-
ступило сообщение о пожаре частной 
бани расположенной по адресу: Крас-
ноярский край,  Енисейский район, д. 
Щирокий Лог, ул. Центральная.
Время прибытия пожарного подраз-
деления 09 час. 16 мин. По прибытию 
пожарных было установлено, что про-
исходило открытое горение потолоч-
ного перекрытия кровли бани. Пожар 
ликвидирован 1 стволом РСК-50 в 10 

час. 22 мин. подразделением  ПЧ-122.
При выезде на место пожара по выше-
указанному адресу  установлено, что 
на бани было повреждено потолочное 
перекрытие, а также кровля на площа-
ди 30 м2.  Какие-либо другие строения 
от пожара не пострадали. 
Причиной пожара явилось короткое за-
мыкание электропроводки. Человече-
ских жертв, травмированных нет, иных 
тяжких последствий не наступило.

23 июня 2022 года в 23 час. 22 
мин. в ЦППС г. Енисейска по теле-
фону «01» поступило сообщение о 
горение хозяйственных построек, рас-
положенных по адресу: Красноярский 
край,  Енисейский район, д. Усть-Кемь, 
ул. Таежная.
Время прибытия пожарного подразде-
ления 23 час. 29 мин.  По прибытию 
пожарных было установлено, что про-
исходит остаточное горение, тление 
потолочного перекрытия  хозяйствен-
ной постройки. Пожар ликвидирован 
1 стволом  РСК-50 в 23 час. 40 мин. 
подразделением   КГКУ  ПЧ-121.
При выезде на место пожара по выше-
указанному адресу  установлено, что 
наибольшие термические поврежде-
ния наблюдаются на южной стене лет-
ней кухни, в месте расположения двер-
ной коробки входного проёма в летнею 
кухню. В данном месте деревянные 
конструкции обшивки стены имеют 
следы закопчения, над термически по-
вреждённой стене находится обуглен-
ная пластиковая полка, где вблизи на 
кухонном гарнитуре  был расположен 
электрический чайник.  В результате 
пожара иные объекты не пострадали 
(фототаблица прилагается).
Причиной пожара явилось короткое 
замыкание электрочайника. Человече-
ских жертв, травмированных нет, иных 
тяжких последствий не наступило.

Издревле на Руси пожары на-
носили большие ущербы, нередко 
принимая масштабы стихийных 
бедствий. Неоднократно русские 
города выгорали дотла. Дабы не 
допустить подобных трагедий 
правители различными способами 
старались уберечь свои владения 
от уничтожения огнем.

Первое упоминание о противо-
пожарных мероприятиях, а точнее 
о борьбе с поджигателями, можно 
обнаружить в сборнике законов 
«Русская правда», изданном в 
XI веке при Великом князе Ярос-
лаве Мудром. В то время такие 
злоумышленники карались весь-
ма сурово. Их обращали в рабов, 
а имущество конфисковывали. К 
одним из первых на Руси пожар-
но-профилактическим мерам мож-
но отнести и строительство вокруг 
городов каменных стен. Они защи-
щали города от нередко возникав-
ших в те времена массовых пожа-
ров в поселениях, находящихся за 
городскими стенами, а также игра-
ли оборонительную роль. 

В 1504 году, в период царство-
вания Великого князя Ивана Васи-
льевича III, появились первые на 
Руси противопожарные правила 
для населения. Обывателям Мо-
сквы предписывалось не топить 
летом изб и бань без крайней необ-
ходимости, не зажигать по вечерам 
в доме огня и ставить кузнечные и 
ремесленные мастерские вдали от 
жилых зданий. В черте города за-
прещалось заниматься стекольным 
производством, которое считалось 
весьма пожароопасным ремеслом. 
Для варки пищи возводили специ-
альные поварни на огородах и пу-
стырях. Любопытно, что готовить 
пищу и печь хлеб в них разрешалось 
лишь с 1 до 4 часов дня. Сельскому 
населению также запрещалось дер-
жать вблизи печей и на чердаках 
легкогорючие материалы, ходить 
с зажженной лучиной или свечей в 
опасные в пожарном отношении ме-
ста, разводить костер в лесу. 

Продолжил начатые предше-
ственниками меры Иван IV Грозный. 
В 1560 году он постановил во всех 
дворах на случай пожара иметь бочки 
и чаны с водой, а в 1571 году после-
довало распоряжение об окончатель-
ном запрете всем без исключения 
обывателям топить летом избы. А 
чтобы никто закона не нарушал, на 
печи накладывали восковые печати.

Первым же государственным ак-
том, который включал развернутый 
свод противопожарных требований, 
стал «Наказ о градском благочинии» 
царя Алексея Михайловича (1649 
год). Наказ законодательно закре-
плял установленные ранее правила 
обращения с огнем в быту. 

Долгое время на Руси пресле-
довалось курение табака. Вино-
вных секли, а застав за курением 
повторно, отправляли в ссылку. 
При первом царе из рода Рома-
новых был издан указ, согласно 
которому курильщики табака, пой-
манные первый раз, получали 60 
палок по пяткам, уличенным за 
этим занятием вторично обрезали 
нос. А после пожара 1634 года, 
который возник по вине безала-
берного курильщика, запрет на ку-
рение табака и вовсе был введен 
под страхом смертной казни. Всех, 
у кого находили табак, было веле-
но пытать – бить кнутом до тех 
пор, пока виновный не признается, 
где достал «бесовское зелье». 

Спустя некоторое время поя-
вился новый указ Петра, согласно 
которому на жителей возлагалась 
обязанность чистить печные тру-
бы каждый месяц (под страхом 
весьма значительного штрафа, 
назначенного за неисполнение 
правила). Надзор за исполнением 
всех этих предписаний в то время 
был возложен на полицию.

После революции 1917 года 
вопросы пожарной безопасно-
сти приобрели государственное 
значение. Наиболее значимым 
событием в пожарной охране 
впервые годы становления Со-
ветской власти стало создание 
Государственного пожарного 
надзора.

18 июля 1927 года Всероссий-
ским Центральным Исполнительным 
Комитетом и Советом народных ко-
миссаров было утверждено «Поло-
жение об органах Государственного 
пожарного надзора в РСФСР».

С этого момента и началась 
реализация планомерных про-
филактических мероприятий. В 
первую очередь на всех промыш-
ленных предприятиях страны 
стали проводиться пожарно-тех-
нические обследования, а вопро-
сы пожарной безопасности стали 

предметом широкой агитации и 
пропаганды. 

Заместитель 
начальника ОНД и ПР

по г. Енисейску, 
Енисейскому и 

Северо-Енисейскому 
районам 

майор внутренней 
службы

Громов Д.К.
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тОПОЛиный ПУх - иСтОчниК ПОжАРнОй ОПАСнОСти!

ПРОфиЛАКтичЕСКий «КВЕСт бЕзОПАСнОСти»

ОтДых нА ПРиРОДЕ. АДминиСтРАтиВнАя ОтВЕтСтВЕннОСть
зА нАРУшЕния тРЕбОВАний Пб

Самое главное правило, 
которое нужно усвоить, вы-
езжая на природу - ПОЖАР-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Согласно статистике, большая 
часть лесных пожаров возникает по 
неосторожности человека. Пожары 
весьма опасны. В сухую жаркую пого-
ду они нередко принимают масштабы 
стихийных бедствий.

В большинстве случаев лесные 
пожары возникают из-за людской 
небрежности, это около 90% от всех 
природных пожаров, причины это-
му - не затушенный костер, брошен-
ный окурок, неисправный глушитель 
транспортного средства, тлеющий па-
тронный пыж, неконтролируемый пал 
прошлогодней травы и многое другое;

Если уж очень хочется шашлыка 
или печеной картошки на природе, нуж-
но соблюдать правила безопасности.

В пожароопасный период в лесу 
без необходимости костер вообще 
лучше не разжигать. Он согревает, 
высушивает одежду, дает возмож-
ность приготовить еду или выпить 
чай. Но не все туристы осведомлены 
об элементарных правилах пожарной 
безопасности на природе. Что уж гово-
рить о навыках разведения и тушения 
костра.

ВИДЫ КОСТРА:
• шалаш (в виде домика, вну-

три которого растопка), удобен для 
приготовления еды, ночной подсвет-
ки, требует мало дров;

• колодец (в виде деревян-
ного сруба, квадратный, растопка 
внутри), пригоден для готовки, имеет 
широкое, низкое пламя;

• звезда (крестообразно сло-
женные толстые сучья), подходит для 
ночного костра, не требует непрерыв-
ного внимания, достаточно двигать 
полешки к центру;

• таежный (мощный костер 
из толстых бревен, сложенных друг на 
друга с прокладкой из щепок), хорошо 
горит до 10 часов, обогревает, отпуги-
вает зверье;

• охотничий (три средних 
бревна на подкладке), горит до 8 ча-
сов, не требует особого присмотра;

• полинезийский (или ямоч-
ный), самый безопасный костер, дает 
много золы, экономный;

• надья (из 3 толстых и длин-
ных брёвен, лежащих буквой Н), дает 
много тепла, которое регулируется 
сдвиганием бревен.

Чтобы умело развести костер в 
лесу надо запомнить несколько основ-
ных пунктов:

• тщательный подбор места 

разведения;
• обязательная подготовка 

площадки;
• заготовка топлива и растопки.
Любая оплошность при обустрой-

стве костра может разрушить эколо-
гическое равновесие. Например, жар 
огня вблизи деревьев сильно нагреет 
их кору и живые ткани. Дерево может 
погибнуть. Нагретая до высоких тем-
ператур почва спекается и становится 
безжизненной.

Существует ряд правил 
для «безопасного костра»:

1. В сухую погоду разжигайте 
костер только на песке или камне, по 
берегам водоемов, на полянках с зе-
леной травой;

2. Убирайте от огня все горю-
чие предметы на расстояние более 
полуметра;

3. Для экстренного тушения 
костра держите вблизи несколько ем-
костей с водой;

4. Положите рядом пучок наре-
занных веток для захлестывания огня;

5. Никогда не разводите огонь 
около смолистых деревьев, у деревь-
ев с дуплами, на старых вырубках;

6. Густая трава, мох, лишай-
ник могут стать причиной возгорания 
окрестных деревьев;

7. Не разводите высоких и 
больших костров: несколько маленьких 
могут принести вам больше пользы;

8. Если вы увидели старое ко-
стрище — воспользуйтесь им;

9. Если не нашли подходяще-
го места, снимите верхний слой почвы 
с дерном и разожгите костер на земле 
без органической подложки.

10. Разводите костер не мень-
ше чем в трех метрах от палаток с 
подветренной стороны.

Все предложенные реко-
мендации не заменяют глав-
ного - соблюдения правил 
пожарной безопасности.

За правонарушения в области 
пожарной безопасности, в том числе 
несоблюдение ТПБ, предусмотрено 
три вида ответственности:

уголовное наказание;
административное наказание;
дисциплинарное взыскание;
С 08 июня 2022 года ужесточили 

административную ответственность 
за нарушения в области пожарной 
безопасности.

Ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности 
предусмотрена статьей 20.4 КоАП РФ. 

Часть первая этой статьи устанав-
ливает штрафы для граждан, органи-

заций и ИП, которые нарушают прави-
ла противопожарной безопасности в 
обычных условиях. 

За это нарушение частью 1 ста-
тьи 20.4 КоАП предусмотрено преду-
преждение или административный 
штраф: для граждан в размере от 5 
000 до 15 000 рублей; для должност-
ных лиц – от 20 000 до 30 000 рублей; 
для ИП – от 40 000 до 60 000 рублей; 
для организаций – от 300 000 до 400 
000 рублей.

Часть вторая предусматривает 
штрафы в условиях введения осо-
бого противопожарного режима. По 
этой части штрафы существенно 
выше и предусмотрена приостанов-
ка деятельности компании или ИП. 

Если в регионе вводится осо-
бый противопожарный режим, 
штрафы увеличиваются в 2 раза: 
для граждан в размере от 10 000 
до 20 000 рублей; для должностных 
лиц – от 30 000 до 60 000 рублей; 
для ИП – от 60 000 до 80 000 ру-
блей; для организаций – от 400 000 
до 800 000 рублей

По части 6 статьи 20.4 КоАП 
предусмотрены штрафы и приоста-
новка деятельности ИП или органи-
зации: на граждан – штраф в разме-
ре от 40 000 до 50 000 рублей; для 
должностных лиц – штраф в размере 
от 80 000 до 100 000 рублей; для ИП 
– штраф в размере от 90 000 до 110 
000 рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до 30суток;  для организаций – 
штраф в размере от 700 000 до 800 
000 рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до 30 суток.

Если нарушение требований 
пожарной безопасности привело к 
смерти человека. В этом случае ру-
ководителя компании или виновное 
лицо могут привлечь к уголовной 
ответственности. А по части 6.1 
статьи 20.4 КоАП грозит: для орга-
низации – штраф в размере от од-
ного 1 000 000 до 2 000 000 рублей 
или административное приоста-
новление деятельности на срок до 
90 суток.

В городе Енисейске на стадионе 
«Труд» 17 июня 2022 года состоялся 
«Квест безопасности» для участни-
ков пришкольных площадок. Такое 
мероприятие становится традици-
онным и, безусловно, полезным. 
Организатором выступил КГБУ СО 
Центр семьи «Енисейский», пар-
тнёрами мероприятия стали орга-
низации, обеспечивающие безопас-
ность по различным направлениям: 
«Лесопожарный центр», «Спаса-
тель», пожарная охрана, отделение 
скорой медицинской помощи, МО 
МВД России «Енисейский» (ГИБДД 
и ОДН). Для детей организованы 
выставка специальной техники, 
оборудования. Цель квеста: про-
филактика несчастных случаев и 
происшествий с участием несовер-
шеннолетних в летний период.

В мероприятии приняли участие 
6 команд. С самого начала кон-
курсной программы командам не-

обходимо было представить себя: 
название команды, отличительный 
знак или эмблема и небольшая пре-
зентация в виде песни, девиза, сти-
хотворения (на что хватило творче-
ской фантазии). Возраст участников 
от 10 до 14 лет. Дети проходили 
все шесть площадок, на которых им 
были приготовлены различные те-
матические задания, как теоретиче-
ского характера, так и практические. 
Основной акцент служб – научить 
детей и подростков правилам без-
опасного поведения в различных 
жизненных ситуациях: правила до-
рожного движения, правила поведе-
ния на водоёмах в летний период, 
правила пожарной безопасности 
и поведения при пожаре, правила 

оказания первой медицинской по-
мощи, правила безопасного пове-
дения в лесу, правила безопасного 
поведения в общественных местах.

Пожарную охрану представляли 
сотрудники 13 ПСО ФПС ГПС Глав-
ного управления МЧС России по 
Красноярскому краю, ОНД и ПР по 
г. Енисейску, Енисейскому и Севе-
ро-Енисейскому районам и, люби-
мый всеми, Огнетушитель.

На каждом этапе команды оце-
нивались по нескольким показате-
лям: знание правил безопасности, 
сплоченность и взаимовыручка, 
дисциплина. Конечно, дети не толь-
ко вспомнили правила пожарной 
безопасности, но и приобрели 
новые знания. Хочется отметить, 

что некоторые взрослые не на 
все вопросы знали ответы, и, со-
ответственно, свой багаж знаний 
тоже пополнили. Среди вопросов 
о пожарной безопасности были и 
достаточно простые, и немного ка-
верзные, и, конечно, очень сложные 
вопросы.

По результатам конкурса, 1 ме-
сто заняла команда «А ты?», МАОУ 
СШ№9 г. Енисейска, 2 место коман-
да «Драйв», МАОУ СШ №1 г. Ени-
сейска, и 3 место команда «Крик», 
МБОУ «Верхнепашинская СОШ 
№2». От организаторов мероприя-
тия все команды получили дипломы 
участников либо победителей, и 
подарки.

Завершающим и очень долго-
жданным детьми этапом квеста, 
стала подача пены. Удержать детей 
было невозможно: визг, восторг, 
море положительных эмоций от са-
мых маленьких детей до взрослых…

Ежегодно в летнее время 
тополиный пух становит-
ся причиной возникновения 
пожаров в городе, посколь-
ку он легко воспламеняется 
и горит с большой скоро-
стью. Скапливаясь у строе-
ний, складов, стоянок авто-
транспорта, во дворах, на 
тротуарах, тополиный пух 
служит хорошим топливом 
для огня.

Нередко пожары могут происхо-
дить от того, что дети ради баловства 
поджигают тополиный пух, не задумы-
ваясь при этом о последствиях. Чаще 
всего дети шалят со спичками около 
заброшенных сараев или выселенных 
домов. ОНД и ПР по г. Енисейску, Ени-
сейском и Северо-Енисейскому райо-
нам обращается в жителям города и 
района – если вы увидели на улице 
баловство ребят с тополиным пухом 
- не проходите мимо, предотвратите 
пожар. Ограничьте доступ малолетних 
детей к спичкам и зажигалкам.

Чтобы тополиный пух не стал 
источником пожара, придерживайтесь 
простых правил: 

• будьте осмотрительны в 
обращении с любыми источниками 
открытого огня; 

• пресекайте игры подрост-
ков и детей, связанные с поджиганием 
пуха. Объясните, что такая шалость 
может привести к серьёзным послед-
ствиям. Помните, по закону материаль-
ный ущерб от пожаров, вызванных дет-
ской шалостью, возмещают родители; 

• тщательно проводите под-
готовку к проведению сварочных и 
других огневых работ;

• будьте предельно осторож-
ны при запуске пиротехнических изде-
лий и небесных фонариков; 

• для предотвращения воз-
гораний тополиного пуха коммуналь-
ным службам и обслуживающим ор-
ганизациям рекомендуется обратить 
внимание на своевременную очистку, 
уборку и проливку дворов, тротуаров, 
а также иных мест скопления тополи-
ного пуха; 

• жителям частного сектора 
стоит позаботиться об уборке придо-
мовых территорий.

Бороться с тополиным пухом 
приходится не только пожарным, но 

и дворникам. Как показывает практи-
ка, уборка пуха – нелегкое занятие. 
Для того, чтобы уборка была эффек-
тивной, пух необходимо смачивать 
водой, а затем, когда он станет тяже-
лым, подметать.

Соблюдение этих простых правил 
позволяет предотвратить пожар, кото-
рый всегда легче предупредить, чем 
потушить. 

В случае возникновения 
пожара необходимо неза-

медлительно сообщить об 
этом на телефон службы 
спасения «01», с мобильного 
- «101», «112».

Старший инспектор 
ОНД и ПР 

по г. Енисейску, 
Енисейскому

и Северо-Енисейскому 
районам                                                                                 

А.В. Коснырева


