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Из них погибли 16 детей  
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в том числе травмированы 21 
ребенок 

Обстановка с пожарами на 

территории Кежемского 

района с января по апрель 
2019 года: 
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Обстановка с пожарами на 

территории Красноярского 

края с января по апрель 
2019 года: 

 
произошло  4552  пожара; 
 
погибли на пожарах  91 человек, 
 

из них погибло 5 детей;    
 

получили травмы на пожарах  68 
человек, 
 

в том числе травмирован 1 
ребёнок 
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Отделение надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы по 
Кежемскому району преду-
преждает о недопустимо-
сти поджогов травы. Ве-
сенние палы часто приво-
дят к возгораниям постро-
ек в сельской местности. 
Кроме того, палы травы 
могут вызвать лесной или 
торфяной пожар. Благода-
ря теплой, ветреной погоде 
огонь может быстро рас-
пространиться на большой 
территории. Его тушение 
потребует привлечения 
большого числа сил и 
средств, материальных за-
трат.  

Польза от сжигания 
прошлогодней травы весь-
ма сомнительна, а вред - 
очевиден. Дым горящих по-
лей загрязняет воздух 
населенных пунктов, он 
очень вреден людям с ле-
гочными заболеваниями. 
Кроме этого, дым может 
быть токсичен. При сжи-
гании травы в городской 
черте, вдоль автодорог в 
воздух попадают и соли 
тяжелых металлов. В 
сельской местности в огне 
сгорают остатки удобре-
ний и ядохимикатов, обра-
зуя летучие токсичные ор-
ганические и неорганиче-

ские соединения.  
Пожары - один из глав-

нейших источников выбро-
сов углекислого газа в ат-
мосферу, связанных с хо-
зяйственной деятельно-
стью человека. При слиш-
ком частых пожарах сго-
рает не только сухая тра-
ва, но и накопленная в поч-
ве мертвая органика, и со-
ответственно увеличива-
ются выбросы углекислого 
газа. Кроме этого, дым 
может затруднить види-
мость на автодорогах и 
привести к ДТП.  

В огне палов гибнут 
практически все живот-
ные, живущие в сухой тра-
ве или на поверхности поч-
вы (зайцы, земноводные), 
уничтожаются гнезда 
охотничьих и редких птиц. 
Также травяные пожары 
приводят к заметному 
снижению плодородия поч-

вы. Минеральные веще-
ства, переходя из почвы в 
золу, вымываются грунто-
выми водами, и только не-
значительная их часть 
усваивается растениями.  

Поджигатели травы и 
виновники лесных пожаров 
несут административную, 
а в случае наступление се-
рьезных последствий - и 
уголовную ответствен-
ность.  

Ответственность за 
поджог травы  

Поджог сухой травы 
может происходить в раз-
ных объемах и повлечь за 
собой различные по тяже-
сти последствия, поэтому 
и мера ответственности 
за такие действия опреде-
ляется в индивидуальном 
порядке. Одно дело - сжечь 
траву на своем приусадеб-
ном участке и совсем дру-
гое - пустить пал на поле в 
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ветреный день, когда ря-
дом находятся жилые до-
ма, и при этом не следить 
за тем, чтобы огонь не пе-
рекинулся на здания.  

От тяжести послед-
ствий и обстоятельств, 
при которых горела трава, 
зависит только размер 
штрафа. Например, винов-
ное лицо может быть при-
влечено к административ-
ной ответственности по 
ст. 20.4 КоАП РФ - за 
нарушение требований по-
жарной безопасности.  

По ст. 168 УК РФ - за 
уничтожение или повре-
ждение имущества по не-
осторожности и по ст. 261 
УК РФ - за уничтожение 
или повреждение лесных 
насаждений, виновный 
несет уголовную ответ-

ственность.  
При определении меры 

ответственности за под-
жог травы во внимание 
принимается еще и то, 
кто произвел поджог: не-
кий гражданин, решивший 
очистить свой участок, 
или работник сельскохо-
зяйственного предприя-
тия, которому его руково-
дитель дал задание таким 
образом произвести очист-
ку поля.  

Отделение надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы по 
Кежемскому району напо-
минает, что на террито-
рии Красноярского края с 
19 апреля 2019 года введен 
особый противопожарный 
режим!  

За нарушение  требо-

ваний пожарной безопасно-
сти предусмотрена адми-
нистративная ответ-
ственность в соответ-
ствии с ч.2 ст.20.4 КоАП 
РФ:  

- на граждан штраф 
от 2000 рублей до 4000 
рублей;  

- на должностных лиц 
от 15000 до 30000 рублей;  

- на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую 
деятельность без образова-
ния юридического лица, - 
от 30000 до 40000 рублей;  

- на юридических лиц 
штраф от 200000 рублей 
до 400000 рублей.  

 
 
Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 

СТР .  3  



ВЫПУСК  №  5  ОТ  10 МАЯ  2019  ГОДА  

Шашлыки, овощи или 
колбаски, приготовленные 
на мангале или гриле, име-
ют неповторимый аромат 
березового дымка, навер-
ное, поэтому эти блюда 
многими так любимы. 
Большинство граждан 
ждет первых теплых весен-
них дней, чтобы официаль-
но открыть шашлычный 
сезон.  

Редко, кто при выборе 
места для пикника заду-
мывается, насколько оно 
отвечает условиям без-
опасности. Наиболее отча-
янные граждане умудря-
ются жарить мясо во дво-
ре многоэтажного дома 
или на балконе, не думая, 
что их действия подпада-
ют под административное 
правонарушение.  

Для того чтобы долго-
жданный отдых на приро-
де не омрачился неприят-

ными или даже трагичны-
ми событиями, следует 
знать и соблюдать к ман-
галам. Информация в ста-
тье будет полезна не толь-
ко физическим лицам, лю-
бящим процесс приготов-
ления шашлыка, но и пред-
принимателям, которые 
планирую открыть обще-
ственное заведение, преду-
сматривающее приготов-
ление пищи на углях. 

Обычно пользоваться 
специальными переносны-
ми или стационарными 
приспособлениями для при-
готовления пищи на све-
жем воздухе разрешается 
до официального установ-
ления противопожарного 
режима.  

Постановлением Пра-
вительства Красноярского 
края от 16.04.2019 № 177-
п на территории Красно-
ярского края с 19.04.2019 

введен особый противопо-
жарный режим. 

В период особого режи-
ма, запрещается разво-
дить костры, использо-
вать мангалы, печи от-
крытого типа не только в 
зонах отдыха, но и во дво-
рах частных или загород-
ных домов. Следует знать, 
что даже если вы разводи-
те огонь не на земле, а в 
мангале (переносном), то 
это приравнивается к раз-
жиганию костра, т.к. он 
имеется открытый ис-
точник огня.  

Какие существуют 
правила пожарной безопас-
ности при использовании 
мангала и другого анало-
гичного оборудования 
(печи, барбекю) на терри-
тории садовых и дачных 
участков?  

все строения должны 
располагаться на расстоя-
нии не менее 5 метров от 
того места, где будет 
установлен мангал;  

в радиусе 2 метров от 
источника открытого ог-
ня не должно быть горю-
чих материалов;  

зону отдыха вокруг 
мангала в радиусе 10 мет-
ров следует очистить от 
мусора, сухой раститель-
ности, других горючих ма-
териалов;  

во дворе дачного дома 
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для установки мангала 
должно быть специальное 
место. Убедитесь, что 
дым и продукты горения 
не будут попадать на тер-
риторию соседних участ-
ков;  

специально отведенное 
место для установки жа-
ровни должно иметь ров-
ную, забетонированную по-
верхность. Ее толщина 
должна варьироваться от 
100-150 мм. Это необходи-
мо для более надежной и 
крепкой установки. Вокруг 
зоны приготовления шаш-
лыка рекомендуется за-
крыть траву специальной 
плиткой или кирпичом; 

необходимо будет изго-
товить специальный кон-
тейнер из листового желе-
за для тушения углей или 
заказать его в готовом ви-
де; 

на участке с мангалом 
необходимо расположить 
огнетушитель или бочку с 
водой. Вблизи дачного до-
ма также нужно иметь 
средство пожаротушения. 

помните о том, что 
разлетающиеся искры мо-
гут стать причиной круп-
ного возгорания;  

не оставляйте место 
очага горения без присмот-
ра до полного прекращения 
горения (тления). Если воз-
никла необходимость от-

лучиться, то обязательно 
попросите кого-нибудь из 
взрослых людей присмот-
реть за работой мангала;  

запрещается распола-
гать легковоспламеняющи-
еся и горючие жидкости, а 
также горючие материалы 
вблизи очага горения. Ис-
пользование различных 
воспламеняющихся жидко-
стей может привести к 
сильнейшим ожогам из-за 
одного неосторожного дви-
жения. Лучше вообще от-
казаться от их примене-
ния; 

запрещено устанавли-
вать оборудование для при-
готовления пищи на огне 
под ветками деревьев или 
рядом с лесными насажде-
ниями. Вырубите рядом с 
зоной использования ман-
гала все вьющиеся расте-
ния, свивающиеся ветки, 
объемные кустарники. На 
этой площадке не должны 
располагаться предметы, 
которые могут легко 
вспыхнуть от любой ис-
кры; 

запрещено сжигание го-
рючих и легковоспламеня-
ющихся жидкостей (кроме 
жидкостей, используемых 
для розжига), взрывоопас-
ных веществ и материа-
лов, а также изделий и 
иных материалов, выделя-
ющих при горении токсич-

ные и высокотоксичные ве-
щества; 

запрещается использо-
вание старых, имеющих 
сквозные прогары манга-
лов; 

запрещено использова-
ние любых типов мангалов 
при скорости ветра, пре-
вышающей значение 10 
метров в секунду; при по-
ступившей информации о 
приближающихся неблаго-
приятных или опасных 
для жизнедеятельности 
людей метеорологических 
последствиях, связанных с 
сильными порывами ветра 
и при установлении на со-
ответствующей террито-
рии особого противопожар-
ного режима.  

Нормы пожарной без-
опасности к мангалу, 
устанавливаемому в черте 
города, имеют ряд допол-
нительных ограничений:  

запрещается использо-
вать противопожарные 
расстояния между здания-
ми, сооружениями и строе-
ниями для установки ман-
гала; 

в безветренную погоду 
высота огня не должна 
подниматься выше 0,5 м;  

уголь рекомендуется 
использовать из древесины 
(следить, чтобы он не па-
дал на землю, траву);  

рядом с местом, где вы 
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планируете поставить жа-
ровню, необходимо поме-
стить либо емкость с во-
дой на 10 литров (как ми-
нимум) или огнетушитель;  

запрещено устанавли-
вать мангал на расти-
тельности или голой зем-
ле. Допускается ставить 
жаровню на бетонное или 
асфальтовое покрытие.  

Игнорирование данных 
правил может квалифици-
роваться как администра-
тивное правонарушение. 
Наказание состоит в нало-
жении штрафа:  на граж-
дан в размере - от  2000 до 
4000 рублей; на должност-
ных лиц - от 15000 до 
30000 рублей; на лиц, осу-
ществляющих предприни-
мательскую деятельность 
без образования юридиче-
ского лица, - от 30000 до 
40000 рублей; на юридиче-
ских лиц - от 200 до 400 
тысяч рублей.  

В помещении или кафе 

Касательно установле-
ние жаровни в заведениях 
общепита точных норма-
тивов от службы МЧС 
России нет. Однако в сани-
тарно-эпидемиологических 
требованиях к таким ор-
ганизациям указано, что 
устанавливать плиты, для 
работы которых использу-
ются дрова, угли или топ-
ливо запрещено. Не имеет 
значение новое ли это зда-
ние или после реконструк-
ции.  

Готовить блюда на 
мангале можно только в 

отдельных сооружениях, 
которые расположены не-
далеко от самого заведения 
общественного питания. 
Также жаровни должны 
быть современного типа и 
иметь дымоход.  

Требования службы 
МЧС России будут зави-
сеть от формы открытия 
общепита и места, где пла-
нируется его расположить. 
Во избежание недоразуме-
ний лучше уточнить всю 
информацию в МЧС Рос-
сии того района, где будет 
находиться заведение. 

Требования пожарной 
безопасности 

1. Закончив приготов-
ление блюда, закройте 
плотно жаровню или бар-
бекю крышкой.  

2. Проследите, чтобы 
угли полностью выгорели. 
Летом обычно пепел мо-
жет остывать до 2 суток.  

3. Использованные и 
остывшие угли  
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выкидывайте в специаль-
ную железную тушилку.  

При необходимости 
утилизировать угли до их 
остывания поступают сле-
дующим образом: вытас-
кивают их с помощью 
щипцов и помещают в ем-
кость с водой или тушил-
ку. Разрешается зарывать 
их в песок.  

В селах, деревнях, дач-
ных и садовых товарище-
ствах при установлении 
жаркой летней и безвет-
ренной погоды разведение 
огня или пользование лю-
быми жаровнями, котель-
ными установками, а так-
же топка каминов и печей 
может быть приостанов-
лена на определенный срок, 
по решению органов мест-
ного самоуправления. Та-
кое же постановление мо-
жет быть принято в слу-
чаи резкого ухудшения по-
годных условий и объявле-
ния о штормовом преду-
преждении.  

Отдыхая на природе, 
люди часто употребляют 
алкоголь и расслабляются. 
Это способствует сниже-
нию контроля и чувства 
опасности при эксплуата-
ции мангалов. Частыми 
последствиями такого без-
ответственного отноше-

ния являются природные 
пожары, влекущие крупные 
материальные убытки и 
нарушение экосистемы ле-
са. 

При возникновении по-
жара немедленно сообщай-
те об этом в пожарную 
охрану по телефону "101". 
Помните, что от своевре-
менности вашего сообще-

ния о возгорании зависит 
время прибытия пожарно-
спасательных подразделе-
ний, а, значит, спасение 
жизни и имущества.  

 
 

 
Начальник ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Андрицкий 
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На улице хорошая по-
года, впереди выходные дни 
и многие жители района 
отправятся на дачи. Отде-
ление надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по Кежемскому 
району настоятельно реко-
мендует всем дачникам и 
садоводам не забывать эле-
ментарные правила по-
жарной безопасности. 

К сожалению, не все об-
ращают внимание на со-
здание пожаробезопасных 
условий. Зачастую провод-
ка в садовых домиках нахо-
дится в неудовлетвори-
тельном состоянии, не 
проводится ремонт печно-
го отопления. Нередко по-
жары происходят из-за 
бесконтрольного сжигания 
мусора, неосторожного ку-
рения, иногда сопряженно-
го с употреблением алкого-
ля. 

Беспечное, неосторож-
ное обращение с огнем при 
сжигании сухой травы, му-
сора на территории дач-
ных участков может при-
вести к крупным пожарам. 
Чтобы садово-дачный се-
зон прошел без происше-
ствий, необходимо заранее 
побеспокоиться о защите 
своих участков и имуще-
ства от пожаров. 

Позаботьтесь о нали-
чии на даче средств первич-
ного пожаротушения (огне-
тушитель, емкость с во-
дой). 

Своевременно очищай-
те территорию участка 
от горючих отходов, мусо-
ра, опавших листьев, тра-
вы. 

Не разводите огонь – 
чаще всего пожары на дач-
ных участках и в лесу про-
исходят именно по этой 
причине. Сухая раститель-

ность легко воспламеняет-
ся от оставленного без 
присмотра костра, непо-
тушенной сигареты или 
случайно брошенной спич-
ки. При порывах ветра это 
может привести к траги-
ческим последствиям. 

Содержите в исправ-
ном состоянии электриче-
ские сети и электробыто-
вые, газовые и керосиновые 
приборы, печи. Соблюдай-
те меры предосторожно-
сти при их эксплуатации. 

Не оставляйте без 
присмотра включенные в 
сеть электробытовые при-
боры, горящие газовые 
плитки. 

Покидая дачный уча-
сток необходимо поту-
шить огонь в печи, убрать 
находящуюся внутри золу, 
выключить все электро-
оборудование. 

Основная причина рас-
пространения огня – это 
несвоевременный вызов по-
жарных. При возникнове-
нии пожара немедленно со-
общайте  в  пожарно-
спасательную  службу 
МЧС России по телефону 
101.   

 
 
 
Дознаватель ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Майчук 
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Изучите и запомните 
границы возможного за-
топления, а также возвы-
шенные редко затапливае-
мые места, расположенные 
в непосредственной близо-
сти от мест проживания, 
кратчайшие пути движе-
ния к ним. Ознакомьте 
членов семьи с правилами 
поведения при организован-
ной и индивидуальной эва-
куации, а также в случае 
внезапного и бурно разви-
вающегося паводка. Запом-
ните места хранения ло-
док, плотови строитель-
ных материалов для их из-
готовления. Заранее со-
ставьте перечень докумен-
тов, имущества и медика-
ментов, вывозимых при 
эвакуации. Уложите в спе-
циальный чемодан или 
рюкзак ценности, необхо-
димые теплые вещи, запас 
продуктов, воды и медика-
менты.  

Как действовать во 
время половодья. 

- Затопленные места 
глубиной до 1 метра мож-
но перейти вброд; 

- 0,6-1,2 м – преодо-
леть на машинах с перед-
ними и задними ведущими 
осями, на тракторах (при 
скорости течения до 1м/
сек – переправляться 
только по разведанному и 
обозначенному броду). 

 По сигналу оповеще-
ния об угрозе половодья и 
об эвакуации безотлага-
тельно, в установленном 
п о р я д к е  в ы х о д и т е 
(выезжайте) из опасной зо-
ны возможного катастро-
фического затопления в 
назначенный безопасный 
район или на возвышенные 
участки местности, захва-
тив с собой документы, 
ценности, необходимые ве-
щи и двухсуточный запас 
непортящихся продуктов 
питания. В конечном 
пункте эвакуации зареги-
стрируйтесь. 

Перед уходом из дома: 
- выключите электри-

чество и газ; 

- погасите огонь в ото-
пительных печах; 

- закрепите все плаву-
чие предметы, находящие-
ся вне зданий, или разме-
стите их в подсобных по-
мещениях; 

- если позволяет вре-
мя, ценные домашние вещи 
переместите на верхние 
этажи или на чердак жи-
лого дома; 

- закройте окна и две-
ри, при необходимости и 
наличии времени забейте 
с н а р у ж и  д о с к а м и 
(щитами) окна и двери пер-
вых этажей.  

Самостоятельно выби-
раться из затопленного 
района рекомендуется 

СТР .  9  



ВЫПУСК  №  5  ОТ  10 МАЯ  2019  ГОДА  

только при наличии таких 
серьезных причин, как 
необходимость оказания 
медицинской помощи по-
страдавшим, продолжаю-
щийся подъем уровня воды, 
при угрозе затопления 
верхних этажей (чердака). 
При этом необходимо 
иметь надежное плава-
тельное средство и знать 
направление движения. В 
ходе самостоятельного 
движения не прекращайте 
подавать сигналы бед-
ствия.  

При подходе спасате-
лей спокойно, без паники и 
суеты, с соблюдением мер 
предосторожности, перехо-
дите в спасательное сред-
ство. При этом неукосни-
тельно соблюдайте требо-
вания спасателей, не допус-
кайте перегрузки плав-
средств. Во время движе-
ния не покидайте установ-
ленных мест, не садитесь 
на борта, строго выпол-
няйте требования экипа-
жа. Оказывайте помощь 

людям, плывущим в воде и 
утопающим. 

Если вода застала вас 
в поле, в лесу, надо выхо-
дить на возвышенные ме-
ста, если нет такой воз-
можности – забраться на 
дерево, использовать все 
предметы, способные удер-
жать человека на воде – 
бревна, доски, обломки за-
боров, деревянные двери и 
прочие плавающие предме-
ты. Если имеются подруч-
ные материалы, можно из-
готовить плоты, паромы. 

Как действовать после 
половодья 

Перед тем, как войти 
в здание проверьте, не 
угрожает ли оно обрушени-
ем или падением какого-
либо предмета. 

Проветрите здание 
для удаления накопивших-
ся газов. Не включайте 
электроосвещение, не поль-
зуйтесь источниками от-
крытого огня, не зажигай-
те спичек до полного про-
ветривания помещения и 

проверки исправности си-
стемы газоснабжения. 

Проверьте исправ-
ность электропроводки, 
трубопроводов газоснабже-
ния, водопровода и канализ
ации. Не пользуйтесь ими 
до тех пор, пока не убеди-
тесь в их исправности с по-
мощью специалистов. Для 
просушивания помещений 
откройте все двери и окна, 
уберите грязь с пола и 
стен, откачайте воду из 
подвалов. 

Не употребляйте пи-
щевые продукты, которые 
были в контакте с водой. 

Организуйте очистку 
колодцев от нанесенной 
грязи и удалите из них во-
ду. 

 
 
 

Государственный  
инспектор Кежемского 

участка ГИМС  
Анатолий Бурень 
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Процент пожаров, воз-
никающих от детских ша-
лостей с огнём стабильно 
высок, часто последствия 
таких пожаров трагичны. 
Всем известно, как велика 
тяга детей к огню, порож-
даемая любопытством и 
стремлением подражать 
взрослым. В большинстве 
случаев дети не придают 
значения скрытой опасно-
сти огня, играя со спичка-
ми, взрывоопасными пред-
метами и легковоспламе-
няющимися веществами. А 
в итоге – ежегодные ста-
тистические отчёты орга-
нов Государственной про-
тивопожарной службы о 
том, что основными при-
чинами многочисленных 
пожаров  по-прежнему 
остаются неосторожное 
обращение с огнём, наруше-
ние правил устройства и 
эксплуатации бытовых 
электроприборов, детские 
шалости. 

В рамках программы 
воспитательной работы со 
школьниками и дошколь-
никами района «Азбука по-
жарной безопасности» был 
объявлен конкурс поделок-
магнитов "Чудесный мир 
вокруг себя, сберечь ста-
райся от огня! ", для уча-
стия в котором были при-
глашены ребята 5-14 лет, 

родители и педагоги. 
Предложенные тема-

тические  варианты : 
"Лесные пожары", "Огонь в 
доме", "Огнетушители", 
"Пожарное оборудование", 
"Пожарный транспорт", 
"Средства для тушения по-
жаров", "Пожарный щит", 
помогли участникам опре-
делиться с выбором темы 
для своей поделки. 

Яркие работы, выпол-
ненные из ткани, бумаги, 
бисера, солёного теста, 
глины, пластилина, гипса, 
круп, бросового и другого 
подручного материала, 
привлекают не только сво-
им дизайном, но и содер-
жанием. Членам жюри, в 
состав которого вошли: 

Евгений Байкалов, государ-
ственный инспектор по по-
жарному  надзору  в 
Кежемском районе и со-

т р у д н и к  К Г Б У 
«Кодинское лесничество» 
Анастасия Карпинец, не 
просто было подвести ито-
ги, но они справились со 
своей задачей. 

В конкурсе приняли 
участие 88 детей. Победи-
тели трёх возрастных 
групп награждены грамо-
тами ОНД и ПР по 
Кежемскому  району , 
остальные получили ди-
пломы участников. 

Пожарная безопас-
ность во многом зависит 
от просвещённости. Что-
бы сохранить своё здоровье 
и жизнь, надо прививать 
детям навыки осторожно-
го обращения с огнём и вы-
полнение правил. При по-
вседневном контроле со 
стороны взрослых эти 
навыки со временем перей-
дут в привычку и сохра-
нятся на всю жизнь. Про-
паганда правил пожарной 
безопасности через семей-
ное творчество, которое 
позволяет ребёнку прочув-
ствовать отношение роди-
телей к важности темы, 
закладывает основы куль-
туры пожарной безопасно-
сти. 

 
Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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В рамках профилактической операции "Жилье" со-
трудниками ОНД и ПР по Кежемскому району совместно 
с работниками социальной защиты населения организова-
ны проверки мест проживания многодетных семей, пожи-
лых граждан, семей состоящих на социальном учете в ор-
ганах социальной защиты населения. В ходе профилакти-
ческой работы особое внимание обращено на соблюдение 
обязательных требований пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления, электропроводки и целе-
сообразности установки АДПИ с GSM модулем в жилых 
помещениях. Гражданам вручены памятки о соблюдении 
мер пожарной безопасности в быту.  

В соответствии с пунктом 5 протокола селекторного 
совещания №9 от 04.04.2019 сотрудниками ОНД и ПР по 
Кежемскому району организованно совещание с руководи-
телями образовательных организаций по вопросу обеспе-
чения пожарной безопасности, на примере пожара, про-
изошедшего 03.04.2019 в кабинете истории средней обще-
образовательной школы №32 города Красноярска.  



В соответствии с приказом ГУ МЧС России по Крас-
ноярскому краю от 08.04.2019 №317 "Об организации и 
проведении мероприятий Всероссийского открытого урока 
по ОБЖ, приуроченного к 370-летию пожарной охраны 
России" сотрудниками ОНД и ПР по Кежемскому району 
совместно с работниками ПЧ-90 ФГКУ "19 отряд ФПС 
по Красноярскому краю" и Кежемского инспекторского 
участка ФГКУ "Центр ГИМС МЧС России по Краснояр-
скому краю" в МКОУ "Кодинская средняя общеобразова-
тельная школа №2" проведен открытый урок на темы: 
"Основы безопасности жизнедеятельности", "Правила пове-
дения на воде в летний период" с показом боевой одежды 
пожарных и пожарно-технического вооружения.  
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В соответствии с указанием УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю от 20.02.2016 № 2-1-16-
2346 "О проведении профилактических мероприятий" со-
трудниками ОНД и ПР по Кежемскому району проведена 
профилактическая работа в Муниципальном бюджетном 
учреждении культуры "Кежемская межпоселенческая цен-
тральная районная библиотека им. А.Ф. Карнаухова". С 
работниками культуры проведен инструктаж по дей-
ствиям в случае возникновения пожара, умению пользо-
ваться первичными средствами пожаротушения. 

Инспектор ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Евгений Байкалов 
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В апреле 2019 года на территории Кежемского 
района произошло три пожара. 

22.04.2019 года в строении цеха по обработке дре-
весины по адресу: Красноярский край, Кежемский рай-
он, г. Кодинск, в северо-восточной части коммуналь-
ной зоны. В результате пожара термически поврежде-
ны конструкции крыши строения цеха на общей пло-
щади 180м2. Распространение пожара на иные объек-
ты не произошло. Материальный ущерб со слов соб-
ственника имущества составил 150 000 рублей, ущерб 
документально не подтвержден, имущество от пожа-
ра не застраховано. Причина пожара – нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации печ-
ного отопления. В результате пожара человеческих 
жертв и травмированных нет. Факта поджога не 
усматривается. В возбуждении уголовного дела отка-
зано. Виновное лицо привлечено к административной 
ответственности по ч.2 ст.20.4 КоАП РФ.  

Дознаватель ОНД и ПР 
по Кежемскому району 

Сергей Майчук 
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В небе праздничный салют, 
Фейерверки там и тут. 
Поздравляет вся страна 
Славных ветеранов.  

А цветущая весна 
Дарит им тюльпаны, 
Дарит белую сирень. 

Что за славный майский день?  
 


