СПРАВКА
Об оперативной обстановке на территории Красноярского края
за период с 20.09.2021 по 27.09.2021 и предложения по снижению риска
возникновения ЧС и происшествий
1. Режимы функционирования:
ТП РСЧС Красноярского края функционирует в режиме ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ (Постановление ПКК №152-п от 16.03.2020).
ГУ МЧС России по Красноярскому краю функционирует в режиме
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ (Приказ Главного управления от 01.06.2021
№1179).
В режиме ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ функционирует 1 звено ТП РСЧС:
г. Красноярск (Постановление №576 от 05.08.2021, Постановление №583
от 06.08.2021, Постановление №747 от 23.09.2021).
В режиме ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ функционируют 5 звеньев ТП
РСЧС: г. Норильск (Постановление №63 от 14.04.2021, №109 от 21.06.2021,
№125 от 21.08.2021), г. Красноярск (Постановление №439 от 21.06.2021,
Постановление
№535-п
от
19.07.2020),
Нижнеингашский
район
(Постановление №140 от 08.09.2021), Канский район на территорию н.п.
Красный маяк (Постановление №487-пг от 14.09.2021), Емельяновский район
территория Мининского, Устюгского, Солонцовского и Элитовского
сельсоветов (Постановление Администрации Емельяновского района
Красноярского края от 06.09.2021 № 1511, № 1512).
2. За период с 20.09.2021 по 27.09.2021:
ЧС не произошло (АППГ – 0).
Произошло 11 происшествий (АППГ – 4): г. Красноярск – 2, г. Норильск – 3,
Богучанский район – 2, Емельяновский район – 1, Березовский район – 1,
Саянский район -1, Дзержинский район - 1.
1. Ограничение движения на автодороге Норильск – Кайеркан –
Алыкель:
20.09.2021 с 10:00 до 12.00 на автодороге краевого значения Норильск –
Кайеркан – Алыкель (протяженность 40 км) в связи с ухудшением погоды
(гололед) в превентивных целях, вводилось ограничение движения для
автотранспорта категории «Б» и «С». Аэропорт «Алыкель» работал по
фактической погоде, задержанных рейсов не было.
Всего привлекалось: 8 человек, 7 ед. техники, от МЧС России не
привлекались.
2. Задымление в здании противотуберкулёзного диспансера в
г. Красноярске:
20.09.2021 в 17:20 поступило сообщение о задымлении и срабатывании
автоматической-пожарной сигнализации в здании КГБУЗ «Красноярский краевой
противотуберкулезный диспансер №1» расположенном по адресу: ул. Маерчака,
107.
По прибытию подразделений установлено, что произошло короткое
замыкание лифтового оборудования в шахте лифта, без последующего горения.
Самостоятельно, до прибытия пожарно-спасательных подразделений, из
здания диспансера эвакуировались 141 человек, из них 21 человек персонала.
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Всего привлекалось: 44 человека, 14 ед. техники, из них от МЧС России 37
человек, 11 ед. техники.
3. Вынужденная посадка воздушного судна в аэропорту «Красноярск»
в Емельяновском районе:
21.09.2021 в 19:18 от оперативного дежурного СПАСОП поступила
информация о вынужденной посадке, по причине того, что у воздушного судна
после взлёта не убрались шасси, грузового Боинга 747 авиакомпании
«ЭЙРБРИДЖ КАРГО» следовавшего из аэропорта г. Красноярска в аэропорт
г. Лейпциг (рейс 193). На борту находилось 2 человека экипажа.
В 19:37 самолёт совершил благополучную посадку.
Всего привлекалось: 59 человек, 21 ед. техники, из них от МЧС России 44
человека, 15 ед. техники.
4. Пожар в неэксплуатируемом здании на территории школы в
Саянском районе:
21.09.2021 в 16:52 поступило сообщение о пожаре в нежилом отдельно
стоящем здании на территории школы расположенной по адресу: н.п. Средняя
Агинка, ул. Советская, 37.
В 17:23 пожар ликвидирован на площади 30 кв.м. В результате пожара
пострадавших нет, пожар на учебный процесс повлиял.
Всего привлекалось: 10 человек, 3 ед. техники, из них от МЧС России 7
человек, 2 ед. техники.
5. Отключение холодного и горячего водоснабжения в г. Красноярске:
22.09.2021 в 21:00 от ЕДДС г. Красноярска поступила информация об
отключении холодного и горячего водоснабжения, с целью устранения аварии
на канализационной насосной станции, трёх многоквартирных жилых домов с
населением 1850 человек, в том числе 600 детей, расположенных по адресам:
ул. Лесников, 25, 27, 27/1, с целью устранения аварии на канализационной
насосной станции.
23.09.2021 в 17:15 аварийно-восстановительные работы завершены
холодное и горячее водоснабжение восстановлено.
Всего привлекалось: 12 человек, 3 ед. техники, из них от МЧС России 3
человека, 1 ед. техники.
6. Сообщение об угрозе минирования больницы в Березовском
районе:
23.09.2021 в 19:27 по системе «112» поступило сообщение об угрозе
минирования КГБУЗ «Березовская районная больница», расположенной по
адресу: н.п. Березовка, ул. Парковая д.14 и прилегающей к ней территории.
В 21:15 мероприятия по проверке завершены, угроза не подтвердилась.
Всего привлекалось: 13 человек, 3 ед. техники, из них от МЧС России 6
человек, 1 ед. техники.
7. Отключение теплоснабжения в Богучанском районе:
23.09.2021 в 21:50 от ЕДДС Богучанского района поступило сообщение об
остановке котельной №34 в н.п. Таежный, из-за порыва трубы в тепловой
камере. Под отключение теплоснабжения попал 91 жилой дом, с населением
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2302 человека, из них 741 ребёнок, 5 СЗО (2 школы, 2 детских сада, 1
коррекционная школа).
24.09.2021 в 07:05 аварийно-восстановительные работы завершены,
теплоснабжение восстановлено.
Всего привлекалось: 4 человека, 1 ед. техники, от МЧС России силы не
привлекались.
8. Пожар на территории частной фермы в Дзержинском районе:
24.09.2021 в 04:56 поступило сообщение о пожаре на территории частной
фермы во временном дощатом здании для содержания крупного рогатого скота
расположенном по адресу: Дзержинское, ул. Горького, д. 273.
В 08:39 пожар ликвидирован на площади 2600 кв.м. В результате пожара
пострадавших нет, погибла 1 голова КРС.
Всего привлекалось: 10 человек, 3 ед. техники, из них от МЧС России 7
человек, 2 ед. техники.
9. Обнаружение предмета похожего на взрывное устройство в
г. Норильске:
24.09.2021 в 12:28 от ЕДДС г. Норильска поступило сообщение о том, что
по адресу: ул. Лауреатов, 43, на детской площадке обнаружен подозрительный
предмет, похожий на взрывное устройство.
В 14:27 предмет изъят сотрудниками УФСБ, идентифицирован как муляж
взрывного устройства.
Всего привлекалось: 28 человек, 8 ед. техники, из них от МЧС России 7
человек, 2 ед. техники.
10. Отключение горячего водоснабжения в Богучанском районе:
24.09.2021 в 18:05 от ЕДДС Богучанского района поступило сообщение об
отключении горячего водоснабжения в н.п. Таежный. Под отключение попало 76
жилых домов, с населением 3680 человек, 2 СЗО (школа, детский сад).
В 21:45 аварийно-восстановительные работы завершены, горячее
водоснабжение восстановлено.
Всего привлекалось: 5 человек, 1 ед. техники, от МЧС России не
привлекались.
11. Обнаружение предмета похожего на взрывное устройство в
г. Норильске:
25.09.2021 в 15:15 от ЕДДС г. Норильска поступило сообщение о том, что в
районе: ул. Горной 1, обнаружен подозрительный предмет, похожий на
взрывное устройство.
В 18:15 предмет изъят сотрудниками УФСБ, идентифицирован как дымовая
шашка.
Всего привлекалось: 25 человек, 7 ед. техники, из них от МЧС России 8
человек, 2 ед. техники.
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На контроле:
1) Мониторинг обстановки с коронавирусной инфекцией на территории
края:
По состоянию за 26.09.2021 по информации Роспотребнадзора
подтверждён диагноз у 114616 человек (за сутки +351), выздоровело 101424
человека (за сутки +355), скончались 5738 человек (за сутки +21).
На лечении находится 7454 человека, из них:
- на стационарном 2006 человек;
- на амбулаторном 5448 человек.
2) Работы по обезвреживанию авиационной бомбы на территории
Таймырского МР:
15.09.2021 в 21:50 поступило сообщение от ОД Архангельской
метеослужбы о том, что на острове "Голомянный", в акватории Карского моря, в
районе метеостанции обнаружена авиационная бомба.
16.09.2021
представителями
Министерства
обороны
произведено
оцепление.
Прорабатывается вопрос по доставке на место специалистов Сибирского
спасательного центра МЧС России, для проведения работ по обезвреживанию.
2. Обстановка с техногенными пожарами:
За отчётный период потушено 89 пожаров (АППГ-115):
- погибло 2 человека (АППГ– 1 человек), детей нет (АППГ – 0);
- травмирован 1 человек (АППГ– 1 человек), детей нет (АППГ – 0);
Всего с начала года в крае произошло 6070 пожаров (АППГ- 7760).
Количество погибших на пожарах с начала года составляет 161 человек
(АППГ–135 человек, увеличение на 19,2% (26 человек), из них 5 детей (АППГ –
8).
Травмировано 143 человека (АППГ– 148 человек), уменьшилось на 3,4%,
из них 11 детей (АППГ–11).
Спасено 1043 человека (АППГ– 1393 человека), уменьшение на 25,1%
(350 человек).
В 5 случаях к тушению пожаров привлекались силы добровольной
пожарной охраны (11 человек, 5 единиц техники).
Поисково-спасательные формирования совершили 29 выездов, помощь
оказывалась в 10 случаях, пострадал 1 человек, спасен 1 человек, погибших нет.
3. Гидрологическая обстановка:
По данным ФГБУ «Среднесибирское УГМС» опасных и неблагоприятных
гидрологических явлений не прогнозируется.
Енисейское БВУ устанавливает режим работы Красноярского гидроузла с
17 по 30 сентября:
Саяно-Шушенской ГЭС – средними сбросными расходами в диапазоне
2200 - 3000 м³/с;
Красноярской ГЭС – среднесуточными сбросными расходами в диапазоне
3600 - 4500 м³/с;
Богучанской ГЭС – сбросными расходами в диапазоне 5000 - 6700 м³/с
Ранее, с 7 по 16 сентября 2021 года сбросные расходы были увеличены - до 7500 м3/с.
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По состоянию на 09:00 27.09.2021.
В 2 муниципальных образованиях (Шушенский, Минусинский районы)
отмечается подтопление 5 СНТ, подтопленных жилых домов нет. Остаются
подтопленными 167 садовых участков.
4. Работа объектов и систем ТЭК и ЖКХ:
За отчетный период на объектах ТЭК и ЖХК Красноярского края
произошли 23 аварийные ситуации: в городах Ачинск – 1, Бородино – 1,
Красноярск - 3, Канск - 1, Назарово – 1, п. Кедровый – 1, в районах Богучанском
- 4, Большемуртинском – 1, Большеулуйском – 1, Емельяновском – 2,
Ермаковском - 1, Ирбейском – 1,
Каратузском – 1, Краснотуранском – 1,
Минусинском – 2, Мотыгинском – 1.
Свыше 6 часов отключение зарегистрировано: в городах Ачинск – 1,
Красноярск - 1, Канск - 1, п. Кедровый – 1, в районах Богучанском - 3,
Большемуртинском – 1, Большеулуйском – 1, Емельяновском – 2, Ермаковском
- 1, Ирбейском – 1, Каратузском – 1, Краснотуранском – 1, Мотыгинском – 1.
15 аварийных ситуаций произошли на объектах ТЭК, в зоне обслуживания:
- ПАО «Россети Сибирь» - 10;
- АО «КрасЭко» - 4;
- «Песчанка Энерго» - 1.
8 аварийных ситуаций произошло на объектах ЖКХ, в зоне обслуживания:
- АО «КрасЭко» - 2;
- ООО «КрасКом» - 1;
- ООО «ОКК» - 1;
- ПЖРЭТ – 1;
- ООО «Теплосеть» - 1;
- ООО "Квант"- 1;
- КРМПП ЖКХ – 1.
На контроле: нет
5. Обстановка на автодорогах:
Дороги федерального, регионального, межмуниципального значения открыты
во всех направлениях.
За период с 20.09.2021 по 27.09.2021 на ликвидацию последствий ДТП
пожарно-спасательные подразделения привлекались 24 раза, пострадало
34 человека, погибло 3 человека, спасён 31 человек.
6. Прохождение пожароопасного периода:
На территории края действующих очагов природных пожаров нет. За сутки
природных пожаров не обнаружено.
Всего с начала пожароопасного периода 2021 года на территории
Красноярского края возникло 686 очагов природных пожаров (АППГ – 1377 очагов,
уменьшение на 691 очаг) на общей площади 43664,32 га (АППГ – 457 621,32 га,
уменьшение на 413 957 га).
- с помощью средств космического мониторинга зафиксировано 254
термически активные точки (в 5 километровой зоне от населённых пунктов – 32).
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9. В период с 20.09.2021 по 27.09.2021, нарушения регламента
прохождения информации от органов повседневного управления РСЧС не
зафиксировано.
10. Предлагается рекомендовать:
Главам органов местного самоуправления:
продолжить проведение профилактической работы по местам возможного
нахождения неблагополучных граждан, с целью выявления лиц, ведущих
асоциальный образ жизни, профилактики преступлений и гибели людей при
пожарах;
в ходе посещения семей (граждан), которым были выданы автономные
пожарные извещатели, обратить особое внимание на их наличие и
работоспособность;
продолжить информирование населения о необходимости соблюдения
требований пожарной безопасности в своих домах. Особое внимание обратить на
соблюдение требований при эксплуатации электропроводки и отопительных
систем, а также требований безопасного использования газового оборудования;
провести анализ выполнения управляющими компаниями огнезащитной
обработки деревянных конструкций чердачных помещений многоквартирных
жилых домов;
продолжить профилактическую работу, в ходе которой разместить
дополнительную информацию о пожарной безопасности на информационных
стендах в общедомовых помещения, рекомендовать управляющим компаниям и
ТСЖ разместить соответствующую информацию на сайтах управляющих компаний
и бумажных квитанциях по оплате коммунальных услуг;
провести дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности с
работниками управляющих и обслуживающих компаний.
В рамках проводимой профилактической операции «Отопительный
сезон» главам органов местного самоуправления:
организовать и провести заседания комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по
вопросу соблюдения требований пожарной безопасности в жилом секторе в ходе
отопительного сезона, а также повышения уровня противопожарной
защищенности объектов образования, здравоохранения и социальной защиты
населения;
организовать дополнительные предупредительные мероприятия на объектах
энергетики и отопительного комплекса, образования, здравоохранения,
социальной и коммунальной сфер, в жилом секторе, направленных на устойчивую
безаварийную работу и функционирование в осенне-зимний период.

Заместитель начальника Главного управления
(по антикризисному управлению)
полковник

О.Г. Матыленко

