
В период с января по  
июнь 2015 года на террито-
рии Красноярского края: 
 
 

Произошло 2528 пожаров 
 
Погибли на пожарах 145 человека 
 
Из них погибли 9 детей  
 
Получили травмы на пожарах 157 
человек 
 
в том числе травмированы 12 
детей 

В период с января по  
июнь 2015 года на терри-
тории Кежемского района: 
 
 

Произошло 12 пожаров 
 
Погиб на пожарах 1 человек 
 
Из них погибли 0 детей  
 
Получил травмы на пожаре 1 че-
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в том числе травмированы 0  
ребенка 
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Коррупция – это нега-
тивное социальное явление, 
источник экономических, 
политических и социаль-
ных угроз. Прежде всего, 
разрушительное действие 
коррупции проявляется в 
падении престижа и авто-
ритета власти на всех 
уровнях, разрушение нрав-
ственных основ общества, 
сращивании коррумпиро-
ванной части муниципаль-
ных и государственных 
служащих с теневыми кри-
минальными кругами.   

Уровень коррупции в 
системе государственной 
службы возрос в последние 
годы настолько, что дан-
ная проблема приобрела 
политический характер и 
стала весьма серьезной уг-
розой национальной безо-
пасности. 

Известно, что корруп-
ция самым негативным 
образом сказывается на 

развитии экономики и со-
циальной инфраструкту-
ры, разъедая, в первую оче-
редь, органы государствен-
ной власти и управления. 
Вследствие коррумпиро-
ванности значительной 
части государственных и 
муниципальных служащих 
граждане, по сути, вытес-
няются из сферы бесплат-
ных обязательных услуг в 
области образования, здра-
воохранения, социального 
обеспечения: бесплатные 
публичные образователь-
ные, социальные, а также 
административные услуги 
становятся для них плат-
ными.  

Коррупция позволяет 
нарушителям уходить от 
юридической ответствен-
ности за совершенные про-
тивоправные деяния – это 
порождает безнаказан-
ность и способствует паде-
нию престижа судебных и 

правоохранительных орга-
нов, а также в целом госу-
дарственной власти в гла-
зах населения, что в итоге 
порождает опаснейшее яв-
ление – правовой нигилизм. 

Разрастанию корруп-
ции в целом и в частности 
ее наиболее общественно-
опасной формы проявле-
ния – взяточничества спо-
собствуют самые разнооб-
разные факторы как объ-
ективного, так и субъек-
тивного характера. В на-
стоящее время в мире нет 
ни одного государства, где 
бы совершенно отсутство-
вала коррупция. Однако во 
многих индустриально 
развитых зарубежных го-
сударствах создана дейст-
венная система противо-
действия коррупции, а 
также сформирована ат-
мосфера нетерпимости об-
щества к этому опасному 
социальному явлению. Как 
объективно показывают 
исследования в нашей 
стране, коррупция как 
массовое социальное явле-
ние в системе государст-
венной власти и управле-
ния, а также в системе го-
сударственной и муници-
пальной службы еще не по-
лучила должного общест-
венного осуждения. Бизнес-
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мены, предприниматели, 
т.е. представители бизнес-
сообщества, а зачастую и 
граждане, не имеющие от-
ношение к бизнесу, вполне 
терпимо относятся к фак-
там коррупции среди слу-
жащих органов власти и 
управления, более того, 
многие из них считают, 
что с помощью коррупции 
можно добиться решения 
многих возникающих про-
блем. А отдельные служа-
щие органов власти и 
управления, в свою очередь, 
рассматривают взятку, 
как почти легальную до-
полнительную форму оп-
латы своего труда.  

Сложившаяся противо-
правная обстановка, угро-
жающая национальной 
безопасности и экономиче-
скому развитию нашей 
страны, не может длиться 
бесконечно. В настоящее 
время российское общество 
самым серьезным образом 
озаботилось решением про-

блемы борьбы с коррупци-
ей. Совсем недавно подпи-
сан и ратифицирован це-
лый ряд международных 
документов в области 
борьбы с коррупцией, под-
готовлен и реализуется 
Национальный план про-
тиводействия коррупции, 
принят Федеральный за-
кон «О противодействии 
коррупции». 

Но предпринимаемых 
лишь одним государством, 
зачастую лишь в лице его 
руководителей, усилий яв-
но недостаточно – необхо-
димо подключить к борьбе 
с коррупцией и использо-
вать практически все ин-
ституты гражданского об-
щества, а также всех ис-
тинных граждан России. 
Именно от непосредствен-
ного участия граждан за-
висит очень многое. Что-
бы не стать жертвой кор-
рупции, а также взяткода-
телем, каждый гражданин 
должен четко знать прави-
ла поведения при общении 
со служащим органа вла-
сти и управления, ставить 
перед собой четкие и реаль-
ные задачи, не провоциро-
вать коррупционноопас-
ную ситуацию и таким об-
разом не способствовать 
коррупции. На сегодняш-
ний день каждый четвер-
тый россиянин лично 
сталкивается с коррупци-

онными рисками, оказыва-
ясь в двусмысленном поло-
жении, когда какой-нибудь 
чиновник нагло и спокойно 
вымогает у него неофици-
альное вознаграждение 
(взятку) за исполнение сво-
их служебных обязанно-
стей. Признанными лиде-
рами среди чиновников - 
взяточников являются ин-
спекторы ГАИ, а также 
служащие органов государ-
ственной власти и управ-
ления, которые осуществ-
ляют контрольную или 
разрешительную деятель-
ность. В коррупционно-
опасную обстановку чаще 
всего попадают наиболее 
обеспеченные и социально 
активные граждане. Имен-
но они, обращаясь к чинов-
никам за теми или иными 
разрешениями или адми-
нистративными услугами, 
становятся жертвами 
коррупции. 

Особенностью совре-
менной коррупции являет-
ся и то, что она последова-
тельно расширяет зоны 
своего влияния за счет но-
вых, ранее защищенных от 
нее сфер воздействия, что 
делает ее особенно опасной. 
Сегодня практически нет 
ни одного органа государ-
ственной власти, корруп-
ционные услуги которого 
не были бы востребованы 
бизнесом.  
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В 2014 году правоохра-
нительными органами в 
рамках предоставленной 
компетенции реализован 
комплекс организационных 
и практических мер, на-
правленных на выявление и 
предупреждение коррупци-
онных правонарушений и 
преступлений на террито-
рии Красноярского края 
(далее – край). 

Правоохранительны-
ми органами края за 2014 
год выявлено 697 преступ-
лений коррупционной на-
правленности (за 2013 год 
– 758 преступлений). 

Правоохранительны-
ми органами края за 2014 
год выявлено 697 преступ-
лений коррупционной на-
правленности (за 2013 год 
– 758 преступлений). 

Количество выявлен-
ных преступлений против 
государственной власти, 
интересов государственной 
службы и службы в органах 
местного самоуправления 
составило: по статье 285 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – 
УК РФ) «Злоупотребление 
должностными полномо-
чиями» – 23 преступления 
(снижение в сравнении с 
2013 годом составило 31 
преступление), по статье 
286 УК РФ «Превышение 
должностных полномочий» 
– 8 преступлений (- 76), по 

статье 292 УК РФ 
«Служебный подлог» – 110 
преступлений (- 34). 

В 2014 году в крае за-
регистрировано на 12 % 
больше фактов взяточни-
чества – 237 (+ 25), в том 
числе 156 (+ 54) фактов по-
лучения взяток, 80 (- 29) 
фактов дачи взяток, 1 
факт посредничества в по-
лучении взятки. 

В общем числе выяв-
ленных в 2014 году престу-
плений не зарегистрирова-
но ни одного, совершенного 
государственными граж-
данскими служащими края 
или лицами, замещающи-
ми государственные долж-
ности края, (в 2013 году – 
одно). В 96 случаях в совер-
шении преступлений подоз-
реваются муниципальные 
служащие, лица, замещаю-
щие муниципальные долж-
ности. В 215 случаях – ра-
ботники государственных 
учреждений и унитарных 
предприятий, в том числе 
занятых в сфере образова-
ния – 81, здравоохранения  

По постановлениям 
прокуроров к администра-
тивной ответственности 
привлечено 384 (- 7) лица. 
В Арбитражный суд края 
и суды общей юрисдикции 
направлено 224 (+ 22) заяв-
ления (исков), из которых 
14 (- 5) содержали требова-
ние о возмещении вреда, 

нанесенного в результате 
акта коррупции. 

В 2014 году прокурор-
ские проверки проводились 
Законодательном Собра-
нии края, министерстве 
здравоохранения края, ми-
нистерстве образования и 
науки края, министерстве 
природных ресурсов и эко-
логии края, министерстве 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
края, агентстве труда и 
занятости населения края, 
агентстве печати и массо-
вых коммуникаций края, 
Региональной энергетиче-
ской комиссии, службе по 
контролю в области градо-
строительной деятельно-
сти края, службе строи-
тельного надзора и жи-
лищного контроля края. 

По итогам проверок в 
государственных органах 
края выявлено 402 (+ 119) 
нарушения закона, имею-
щих коррупционную со-
ставляющую, из них 224 
нарушения – в краевых ми-
нистерствах, 37 – в служ-
бах края, 61 – в агентст-
вах края, 17 – в Региональ-
ной энергетической комис-
сии, 2 – в Правительстве 
края, 18 – в Законодатель-
ном Собрании края. 

Подавляющее количе-
ство выявленных наруше-
ний связаны с представле-
нием государственными 

СТР .  4  



ВЫПУСК  №  8  ОТ  10 АВГУСТА  2015  

гражданскими служащими 
недостоверных (неполных) 
сведений о доходах, имуще-
стве и обязательствах 
имущественного характе-
ра; неисполнением обязан-
ности по передаче ценных 
бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 
организаций) в доверитель-
ное управление; выполнени-
ем иной оплачиваемой ра-
боты без предварительного 
уведомления представите-
ля нанимателя. 

Так, по представле-
нию прокуратуры края к 
дисциплинарной ответст-
венности привлечен один 
из руководителей мини-
стерства природных ресур-
сов и экологии края. Уста-
новлено, что он являлся 
учредителем юридического 
лица, в уставе которого 
среди видов экономической 
деятельности названы вы-
лов рыбы и водных биоре-
сурсов, охота и разведение 
диких животных, лесозаго-
товка. Доля участия в ус-
тавном капитале указан-
ной организации государ-
ственным гражданским 
служащим в доверительное 
управление не передана. 
Кроме того, сведения об 
этом имуществе не были 
отражены в справке о дохо-
дах. 

По представлению про-

куратуры в 2014 году Гу-
бернатор края рассмотрел 
материалы в отношении 
трех членов Правительст-
ва края о соблюдении ими 
обязанности принимать 
меры по предотвращению 
(урегулированию) конфлик-
та интересов в связи с за-
мещением их близкими 
родственниками должно-
стей в государственных ор-
ганах края, подведомствен-
ных учреждениях. По ре-
зультатам рассмотрения 
одно лицо, замещающее го-
сударственную должность, 
привлечено к дисциплинар-
ной ответственности. 

В ходе проверок соблю-
дения муниципальными 
служащими, должностны-
ми лицами местного само-
управления статьи 13 Фе-
дерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в 
Российской Федерации», 
как и в 2013 году, выявля-
лись факты, связанные с 
замещением должностей 
муниципальной службы 
лицами, состоящими в 
близком родстве (свой-
стве). Так, в одном из 
сельсоветов Назаровского 
муниципального района ус-
тановлен факт непосред-
ственного подчинения гла-
ве сельсовета близкого род-
ственника. После проверки 
трудовой договор с послед-

ним расторгнут. 
Зафиксированы случаи 

нарушения выборными 
должностными лицами 
местного самоуправления 
запрета на занятия иной 
оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением пре-
подавательской, научной и 
творческой. 

Так, Минусинским 
межрайонным прокурором 
в адрес городского совета 
депутатов внесено пред-
ставление о досрочном пре-
кращении полномочий гла-
вы муниципального образо-
вания. Должностное лицо, 
замещая должность главы 
города, осуществляло ме-
тодическую деятельность 
в двух образовательных уч-
реждениях. В результате 
рассмотрения представле-
ния прокуратуры полно-
мочия главы города пре-
кращены досрочно. 

Судами края за 2014 
год рассмотрено 237 (+ 47) 
уголовных дел о преступле-
ниях коррупционной на-
правленности в отношении 
250(+ 50) лиц. По 204 (+ 
30) уголовным делам в от-
ношении 211 (+ 31) лиц вы-
несены обвинительные 
приговоры. 

Обвинительные при-
говоры вынесены в отноше-
нии министра промышлен-
ности и энергетики края, 
глав Шушенского района и 
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Курбатовского сельсовета 
Казачинского района, по-
селка Краснокаменск Ку-
рагинского района. В числе 
осужденных за коррупци-
онные преступления на-
чальники управлений ад-
министраций Сухобузим-
ского, Туруханского и Бе-
резовского районов, замес-
тители глав администра-
ций Ермаковского и Туру-
ханского района. 

Проблемы предупреж-
дения и пресечения корруп-
ции в органах государст-
венной власти и управле-
ния требуют системного 
подхода. Уровень развития 
коррупции, степень ее об-
щественной опасности, а 
также разнообразные фор-
мы ее проявления требуют 
адекватных мер реагирова-
ния всех государственных 
институтов и структур. 
Кроме того, борьба с кор-

рупцией может дать опре-
деленные позитивные ре-
зультаты только при                   
участии в соответствую-
щих антикоррупционных 
мероприятиях большинст-
ва институтов граждан-
ского общества России.  

 
 
 

Старший инженер 
ОПЮС НД УНД и ПР  
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Пожарный аудит – 
это независимая оценка 
пожарного риска (НОР) 
проводится на основании 
договора, заключаемого ме-
жду собственником или 
иным законным владель-
цем объекта защиты и 
экспертной организацией, 
осуществляющей деятель-
ность в области оценки по-
жарного риска. 

На сегодняшний день 
сама идея внедрения в Рос-
сии «пожарного аудита», 
признается оправданной и 
перспективной практиче-
ски всеми заинтересован-
ными сторонами.  

В соответствии со 
статьёй  144 Федерально-
го закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ "Технического рег-
ламента о требованиях по-
жарной безопасности", 
имеется 9 форм оценки со-

ответствия объектов за-
щиты требованиям по-
жарной безопасности, в 
том числе и независимая 
оценка пожарного риска 
(аудит пожарной безопас-
ности). 

Данная форма, явля-
ется альтернативой госу-
дарственному пожарному 
надзору  МЧС России.  

Если своими словами, 
то теперь собственник 
объекта вправе самостоя-
тельно выбрать форму 
оценки соответствия. Соб-
ственник здания, по своему 
выбору, может заключить 
договор с аккредитованной 
в системе МЧС России ау-
диторской фирмой, спе-
циалисты которой прошли 
соответствующее обуче-
ние. Заключается договор 
и проводится независимая 
оценка риска. То есть, 

проводится такая же про-
верка пожарной безопасно-
сти, только не государст-
венным пожарным надзо-
ром, а аудиторской фир-
мой.  

Целью создания ауди-
та пожарной безопасности 
является сокращение ад-
министративных барьеров 
на пути развития малого 
и среднего предпринима-
тельства и повышение 
уровня защищенности на-
селения, имущества юри-
дических лиц и индивиду-
альных предпринимате-
лей.  

Что же в себя включа-
ет (аудит пожарной безо-
пасности): 
а) анализ документов, ха-
рактеризующих пожарную 
опасность объекта защи-
ты; 
б) обследование объекта 
защиты для получения 
объективной информации 
о состоянии пожарной 
безопасности объекта за-
щиты, выявления возмож-
ности возникновения и 
развития пожара и воздей-
ствия на людей и матери-
альные ценности опасных 
факторов пожара, а также 
для определения наличия 
условий соответствия объ-
екта защиты требовани-
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ям пожарной безопасно-
сти; 
в) в случаях, установлен-
ных нормативными доку-
ментами по пожарной 
безопасности, - проведение 
необходимых исследований, 
испытаний, расчетов и 
экспертиз, а в случаях, ус-
тановленных Федераль-
ным законом "Техничес-
кий регламент о требова-
ниях пожарной безопасно-
сти", - расчетов по оценке 
пожарного риска; 
г) подготовка вывода о вы-
полнении условий соответ-
ствия объекта защиты 
требованиям пожарной 
безопасности либо в случае 
их невыполнения разра-
ботка мер по обеспечению 
выполнения условий, при 
которых объект защиты 
будет соответствовать 
требованиям пожарной 
безопасности.  

По результатам про-
ведения аудита пожарной 

безопасности (независимой 
оценки пожарного риска) 
оформляется заключение 
которое вручается собст-
веннику и в течение 5 рабо-
чих дней после утверждения 
заключения экспертная ор-
ганизация направляет ко-
пию заключения в государ-
ственный пожарный надзор. 

Фактически такая ус-
луга позволяет организации 
получить от независимого 
консультанта список нару-
шений, которые могут по-
пасть в потенциальное 
предписание пожарного ин-
спектора. Тем самым за-
казчики данной услуги полу-
чают возможность устра-
нить такие нарушения до 
проведения проверки объек-
та представителями госу-
дарственного пожарного 
надзора и, соответственно, 
избежать  возможных 
штрафных санкций.  

Осуществление аудита 
пожарной безопасности эко-

номически выгодно, так, 
как позволяет существенно 
сократить расходы на вы-
полнение противопожарных 
мероприятий и оптимизи-
ровать затраты на проведе-

ние мероприятий, связан-
ных с разработкой доку-
ментации, обучением пер-
сонала, консультационных 
услуг, возможных судебных 
издержек и т.д. 

Что дает собственнику 
проведение на его объекте 
независимой оценки пожар-
ного риска? 

Аудит обеспечивает 
значительную экономию 

средств при выполнении 
требований пожарной безо-
пасности, и в случае прове-
дения аудита пожарной 
безопасности и получения 
положительного заключе-
ния органы государственно-
го надзора снимают объ-
ект с контроля надзора на 
все время действия заклю-
чения по независимой оцен-
ке пожарного риска. 

В соответствии с п. 31 
Административного регла-
мента Министерства Рос-
сийской Федерации по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий испол-
нения государственной 
функции по надзору за вы-
полнением требований по-
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пожарной безопасности в 
случае поступления до ут-
верждения ежегодного пла-
на в орган ГПН, непосред-
ственно осуществляющий 
государственную функцию 
на объекте защиты, за-
ключения НОР, плановые 
проверки в отношении та-
ких объектов защиты пла-
нируются: по истечении 
одного года и более со дня 
поступления в орган ГПН 
заключения НОР для объ-
ектов защиты, используе-
мых (эксплуатируемых) 
организациями, осуществ-
ляющими отдельные виды 
деятельности; по истече-
нии трех лет со дня посту-
пления в орган ГПН за-
ключения НОР для иных 
объектов защиты. 

Таким образом, поло-
жительное заключение не-
зависимой оценки пожар-
ного риска, освобождает 
юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимате-
лей от проведения в отно-
шении объектов защиты, 
принадлежащих им на пра-
ве собственности или ином 
законном основании,  пла-
новых проверок в области 
пожарной безопасности. 

В сети Интернет на 
официальном сайте ФКУ 
«Управление госэксперти-
зы и жилищного обеспече-
ния МЧС России» разме-
щен реестр организаций, 
аккредитованных в облас-
ти оценки соответствия 
объектов защиты (про-
дукции) установленным 

требованиям пожарной 
безопасности путем неза-
висимой оценки пожарного 
риска. На территории 
Красноярского края осуще-
ствляют данную деятель-
ность – 8 аккредитован-
ных организаций (список 
размещен на официальном 
сайте Главного управления 
МЧС России по Краснояр-
скому краю в разделе 
«Направления деятельно-
сти - Надзорная деятель-
ность».  
 

 
 
 
 

Начальник ОНД по  
Кежемскому району 
Сергей Андрицкий 
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Каждый человек дол-
жен уметь оказать первую 
помощь, конечно, в соот-
ветствии со своими способ-
ностями и возможностя-
ми. В связи с этим первая 
помощь может быть осу-
ществлена в порядке само-
помощи, взаимопомощи и 
помощи со стороны лиц, 
прошедших специальную 
подготовку - санпостовцев, 
санитарных дружинниц и 
пр. Обычно жизнь и здоро-
вье пострадавшего зависят 
от оказания первой помо-
щи лицами без специально-
го медицинского образова-
ния, в порядке само- и 
взаимопомощи. Поэтому 
необходимо, чтобы каждо-
му гражданину были из-
вестны сущность, принци-
пы, правила и последова-
тельность оказания пер-
вой помощи. 

УТОПЛЕНИЕ Купа-
ние в незнакомых водо-
емах, прыжки в воду в не-
знакомых местах, ката-
ние по тонкому льду связа-
ны с опасностью особого 
вида - утоплением, кото-
рое обусловливает высокую 
смертность, особенно в 
летнее время. Утопление - 
это перекрытие дыхатель-
ных путей водой, илом или 
какой-либо иной жидко-
стью. Бывают случаи уто-
пления даже в луже или в 
ванне, где иногда тонут 

пьяные, эпилептики во 
время приступа или ма-
ленькие дети. 

Смерть от утопления 
из-за недостатка в орга-
низме кислорода наступа-
ет в течение 2-3 минут, 
причем при условии, если у 
пострадавшего здоровое 
сердце. Однако бывают 
случаи мгновенной оста-
новки сердечной деятельно-
сти; это обычно происхо-
дит под влиянием внезап-
ного действия холода при 
стремительном прыжке в 
воду или же при попадании 
в верхние дыхательные пу-
ти небольшого количества 
воды, причем, прежде всего 
на эти факторы реагиру-
ет сердце. Определенную 
роль при утоплении игра-
ет также объем воды, про-
никшей из легких в кровь: 
ее значительные количест-
ва нарушают химическое 
равновесие организма. При 
утоплении различают две 
фазы смерти: клиниче-
скую и биологическую. 
Утонувший даже при бы-
стром извлечении из воды 
по внешнему виду напоми-
нает мертвого. Тем не 
менее, его следует считать 
мнимо мертвым, находя-
щимся в фазе клинической 
смерти, и необходимо не-
медленно принимать меры 
по его оживлению. 

Первая помощь. Уто-
пающего или утонувшего 
следует как можно быст-
рее вытащить из воды, 
удалить изо рта и носа ил, 
грязь и песок, уложить его 
на живот, затем обеими 
руками приподнять и по-
трясти для того, чтобы 
из желудка и дыхательных 
путей вылилась вода. 

При спасении утопаю-
щего нельзя терять време-
ни, поэтому в некоторых 
случаях нужно, не откачи-
вая воду, а только вычис-
тив рот, сразу же присту-
пить к проведению искус-
ственного дыхания. При 
этом дорога каждая секун-
да! 

Как только у постра-
давшего возобновится ды-
хание, и он придет в созна-
ние, его следует напоить 
горячим чаем, укутать 
одеялом и доставить в ле-
чебное учреждение. 

 
Государственный  

инспектор Кежемского 
участка ГИМС 

Анатолий Бурень  
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В июле 2015 года на 
территории Кежемского 
района  произошло 2 пожа-
ра. 

22.06.2015 в 15 ч. 15 
мин. в дежурную часть 
ОМВД России по Кежем-
скому району поступило 
сообщение с ЕДДС Кежем-
ского района о возгорании 
сарая на территории пио-
нербазы г. Кодинск, при 
котором  пострадал  гр . 
Злобин Вячеслав Владими-
рович, проживающий по ад-
ресу: г. Кодинск, ул. Селин-
гинская, 20. 

В ходе проверки данно-
го сообщения установлено, 
что 22.06.2015 на берегу р. 
Ангара в районе специали-
зированного потребитель-
ского кооператива "Лодоч-
ная станция "Парус", рас-
положенного на о. Чельби-
хин Кежемского района, в 
14 часов 30 минут гражда-
нин Злобин Вячеслав Вла-
димирович при перелива-
нии бензина из канистры в 
топливный бак лодочного 
мотора, получил термиче-
ские ожоги  I, II и III сте-
пени левой кисти руки и 
обеих нижних конечностей, 
в результате его воспламе-
нения. Чьими силами лик-
видирован пожар, не уста-
новлено. 

В результате пожара 
огнем также повреждены 
две пластиковые канистры 

объемом 10 литров каж-
дая, а также пластиковый 

топливный бак лодочного 
мотора «Yamaha» (оплав-
лены и закопчены) гр. Зло-
бина В.В. Материальный 
ущерб для гр. Злобина В.В. 
(по его объяснению) отсут-
ствует, имущество от по-
жара не застраховано. 

Причина  пожара  – 
разряд статического элек-
тричества. Виновник не 
усматривается. Человече-
ских жертв нет, травми-
рован  гр .  Злобина  В .В . 
Факта поджога не усмат-
ривается. В возбуждении 
уголовного дела отказано.  

 
22.07.2015 года в 15 

час. 37 мин. дежурному 
диспетчеру ПЧ-90 ФГКУ 
«19 отряд ФПС по Красно-
ярскому краю» по телефо-
ну «01» поступило сообще-
ние о пожаре, происшедшем 
в двух надворных построй-
ках, расположенных по ад-
ресу: Красноярский край, 
Кежемский район, г. Ко-
динск, район «телевышки». 

Принятыми мерами в 
15 ч. 50 мин.  22.07.2015г. 

пожар ликвидирован ра-
ботниками ПЧ-90 ФГКУ 
«19 отряд ФПС по Красно-
ярскому краю».  

В результате пожара 
термически повреждены 

конструкции двух строе-
ний и уничтожен автомо-
биль ВАЗ-21213 «Нива»  на 
общей площади 18 кв.м. 

 Материальный ущерб 
для собственников (по их 
объяснению )  составил 
65000 рублей, автомобиль, 
имущество  и строения от 
пожара не застрахованы. 
Причиной пожара неосто-
рожного обращения с огнем 
неустановленных лиц. Че-
ловеческих жертв и трав-
мированных нет. Факта 
поджога не усматривает-
ся. В возбуждении уголов-
ного дела отказано. 

 
Дознаватель ОНД по  
Кежемскому району 

Сергей Майчук 
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09.07.2015 сотрудниками ОНД по 
Кежемскому району в соответствии с 
указанием УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю от 07.07.2015 № 
2-1-16-9496 "О проведении профилакти-
ческих мероприятий", проведена профи-
лактическая работа на объектах дет-
ского оздоровительного отдыха. С деть-
ми в загородном оздоровительном лагере 
"Огонек" МКОУ ДОД "Детско-
юношеская спортивная школа" Кежем-
ского района проведено занятия по дей-
ствиям в случае возникновения пожара, 
умению пользоваться первичными сред-
ствами пожаротушения. Также для де-
тей был организован показ пожарной 
техники, боевой одежды и пожарно-
технического вооружения.  

10.07.2015 года в соответствии с указа-
нием УНД и ПР ГУ МЧС России по Крас-
ноярскому краю от 07.07.2015 № 2-1-16-
9496 "О проведении профилактических ме-
роприятий" сотрудниками ОНД по Кежем-
скому району совместно с работниками ПЧ
-90 ФГКУ "19 отряд ФПС по Красноярско-
му краю", организована и проведена агита-
ционно-разъяснительная работа в жилом 
секторе. Гражданам были вручены памят-
ки о соблюдении мер пожарной безопасно-
сти в быту. 



16.07.2015 года сотрудниками ОНД 
по Кежемскому району в соответствии с 
указанием УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю от 07.07.2015 № 2-1
-16-9496 "О проведении профилактических 
мероприятий", проведена профилактиче-
ская работа в Управлении Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Кежем-
ском районе Красноярского края. С ра-
ботниками фонда проведены занятия на 
темы: "Действия в случае возникновения 
пожара", "Первичные средства пожароту-
шения" с последующей практической тре-
нировкой по эвакуации. 
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17.07.2015 года в соответствии с ука-
заниями УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю от 07.07.2015 № 2-
1-16-9496 "О проведении профилактиче-
ских мероприятий" и от 23.06.2015 № 2-
1-17-8786 "О проведении профилактиче-
ской операции" сотрудниками ОНД по 
Кежемскому району совместно с работ-
никами ПЧ-90 ФГКУ "19 отряд ФПС по 
Красноярскому краю", организована и 
проведена профилактическая работа в 
жилье в рамках краевой профилактиче-
ской операции "Печное отопление". Граж-
данам были вручены памятки о соблюде-
нии мер пожарной безопасности в быту, 
разъяснены требования, предъявляемые 
к печному отоплению. 
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24.07.2015 года в соответствии с ука-
заниями УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю от 07.07.2015 № 2-1
-16-9496 "О проведении профилактических 
мероприятий" и от 23.06.2015 № 2-1-17-
8786 "О проведении профилактической 
операции" сотрудниками ОНД по Кежем-
скому району совместно с работниками 
ПЧ-90 ФГКУ "19 отряд ФПС по Красно-
ярскому краю", организована и проведена 
профилактическая работа в жилом сек-
торе. Гражданам были вручены памятки 
о соблюдении мер пожарной безопасности 
в быту, разъяснены требования, предъяв-
ляемые к печному отоплению.  
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23.07.2015 сотрудниками ОНД по 
Кежемскому району в соответствии с 
указанием УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю от 07.07.2015 
№ 2-1-16-9496 "О проведении профилак-
тических мероприятий", проведена про-
филактическая работа на объектах 
детского оздоровительного отдыха. С 
обслуживающим персоналом и детьми в 
загородном оздоровительном лагере 
"Огонек" Муниципального казенного об-
разовательного учреждения дополни-
тельного образования детей "Детско-
юношеская спортивная школа" Кежем-
ского района проведен инструктаж по 
действиям в случае возникновения пожа-
ра, умению пользоваться первичными 
средствами пожаротушения с последую-
щей практической тренировкой по эва-
куации. 
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30.07.2015 сотрудниками ОНД по Ке-
жемскому району в соответствии с указа-
нием УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю от 07.07.2015 № 2-1
-16-9496 "О проведении профилактических 
мероприятий", проведена профилактиче-
ская работа на объектах надзора. С обслу-
живающим персоналом Кежемского муни-
ципального бюджетного учреждения 
"Комплексный центр социального обслу-
живания населения" проведен инструктаж 
по действиям в случае возникновения по-
жара, умению пользоваться первичными 
средствами пожаротушения.  
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Инспектор ОНД по  
Кежемскому району 
Евгений Байкалов 

31.07.2015 года в соответствии с ука-
заниями УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю от 07.07.2015 № 2-1
-16-9496 "О проведении профилактических 
мероприятий" и от 23.06.2015 № 2-1-17-
8786 "О проведении профилактической 
операции" сотрудниками ОНД по Кежем-
скому району совместно с работниками 
ПЧ-90 ФГКУ "19 отряд ФПС по Красно-
ярскому краю", организована и проведена 
профилактическая работа в жилье в рам-
ках краевой профилактической операции 
"Печное отопление". Гражданам были вру-
чены памятки о соблюдении мер пожар-
ной безопасности в быту, разъяснены 
требования, предъявляемые к печному 
отоплению. 
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По горизонтали 
3. Одно из эмоций возникающие при пожаре 
4. Самая частая причина лесных пожаров 
7. Ликвидация пожара 
10. Если оставить включенным этот бытовой 
прибор, может произойти пожар 
11. Нехватка кислорода из-за большого коли-
чества дыма 
15. Что нужно соблюдать 
18. Меры спасения людей при пожаре 
21. Устройство для отбора воды из водопро-
водной сети для тушения пожара 
22. Человек который тушит пожар 
24. Легковозгараемая жидкость  

По вертикали 
1. Частая причина возгорания  
2. Прибор для защиты органов дыхания при пожаре  
5. Палочка из горючего материала, снабжённая на 
конце зажигательной головкой, служащая для полу-
чения открытого огня  
6. Предмет, по которому поступает вода, во время 
тушения пожара  
8. Устройство с помощью которого можно потушить 
небольшое возгорание  
9. Система непрерывного водоснабжения потреби-
телей  
12. Одна из причин пожара  
13. Катастрофическая ситуация, при которой при-
вычный уклад жизни резко нарушается  
14. Начало горения под действием источника зажи-
гания  
16. Система быстрого обнаружения пожара  
17. Природная причина лесных пожаров  
19. Откуда набирают воду в пожарную машину  
20. Животное, которое помогает находить и спасать 
людей во время бедствий  
22. Человек предназначенный для организации 
профилактики пожаров, их тушения и проведения 
возложенных на них аварийно-спасательных работ  
23. Оповещение о пожаре  
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